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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 29 

декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию", Федерального закона от 28 июля 2012 года № 139-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», Концепции 

информационной безопасности Нижегородской области, утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 года № 

920, письмами  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.04.2014 № ДЛ-115/03, министерства образования Нижегородской области от 

13.05.2014 года «О направлении методических рекомендаций по ограничению 

доступа обучающихся к информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет» и регулируют условия и порядок использования сети Интернет в 

Учреждении.  

1.2. Использование сети Интернет в Учреждении направлено на решение задач 

образовательной деятельности, гарантирует охрану и укрепление нравственного 

здоровья учащихся с соблюдением целей образовательного процесса. 

1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта 

Учреждения. 

 

 



 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательной 

деятельности рассматриваются на педагогическом совете Учреждения. Правила 

вводятся в действие приказом директора Учреждения. 

2.2. Правила использования сети Интернет разрабатываются педагогическим 

советом Учреждения на основе методических  самостоятельно либо с 

привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут выступать: 

— преподаватели других образовательных учреждений, имеющие опыт 

использования Интернета в образовательном процессе; 

— специалисты в области информационных технологий; 

— представители органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

— родители учащихся.  

2.3. При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет 

руководствуется: 

— законодательством Российской Федерации в области образования и защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному развитию; 

— опытом целесообразной и эффективной организации образовательной 

деятельности с использованием информационных технологий и возможностей 

Интернета; 

— интересами учащихся;  

— целями образовательной деятельности; 

— рекомендациями профильных органов и организаций в сфере 

классификации ресурсов Сети. 

2.4. Директор Учреждения отвечает за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет в Учреждении, а также за выполнение 

установленных Правил.  

Для обеспечения доступа участников образовательных отношений к сети 

Интернет в соответствии с установленным в Учреждении Правилами директор 

назначает своим приказом ответственного за организацию работы с Интернетом и 

ограничение доступа.  

В учреждении используется техническое ограничение доступа представляет 

собой осуществляемое при помощи программно-технических средств 

регулирование доступа к определенным ресурсам сети Интернет на основе 

соответствующих нормативно-правовых актов как общегосударственного, так и 

местного уровня.  

На всех школьных компьютерах, имеющих выход в сеть Интернет, должно 

быть установлено программное обеспечение управления доступом учащихся к 

ресурсам сети Интернет. Кроме того, фильтрацию информации может осуществлять 

оператор услуг связи. 

2.5. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль 

использования учащимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий 

занятие. 

При этом преподаватель: 

— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 

— принимает меры по пресечению обращений учащихся к ресурсам, не 



имеющим отношения к образовательной деятельности. 

2.6. Во время свободного доступа учащихся к сети Интернет вне учебных 

занятий, контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники 

Учреждения, определенные приказом директора Учреждения. 

В этом случае работник Учреждения, осуществляющий контроль 

использования ресурсов Интернета: 

— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 

— принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательной деятельности, содержащим информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено; 

— сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках учащегося 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательной 

деятельности.  

2.7. При использовании сети Интернет в Учреждении учащимся 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации, и которые имеют прямое 

отношение к образовательной деятельности. Проверка выполнения такого 

требования осуществляется с помощью специальных технических средств и 

программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в Учреждения 

или предоставленного оператором услуг связи.  

2.8. Защита учащихся от информации негативного характера, содержащейся в 

сети Интернет, во время уроков и других занятий в рамках учебного плана должна 

осуществляться путем личного контроля доступа учащихся к ресурсам сети 

Интернет преподавателем, проводящим занятие, либо лицом, ответственным за 

организацию в Учреждении работы сети Интернет. 

2.9. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах Учреждения 

призваны обеспечивать: 

— соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

— защиту персональных данных учащихся, педагогических работников  и 

сотрудников Учреждения; 

— достоверность и корректность информации. 

2.10. Персональные данные учащихся (включая фамилию и имя, класс/год 

обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и прочее, 

иные сведения личного характера) могут размещаться на интернет-ресурсах, 

создаваемых Учреждением, только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) учащихся.  

Персональные данные педагогических работников и сотрудников Учреждения 

размещаются на его интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи 

персональные данные размещаются. 

2.11. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте 

Учреждения без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их 

законных представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя учащегося либо 

фамилия, имя и отчество педагогического работника, сотрудника или родителя. 

2.12. При получении согласия на размещение персональных данных 

представитель Учреждения обязан разъяснить возможные риски и последствия их 

опубликования. Учреждение не несет ответственности за такие последствия, если 

предварительно было получено письменное согласие лица (его законного 



представителя) на опубликование персональных данных.  

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

3.1. Использование сети Интернет в Учреждении осуществляется, как правило, 

в целях образовательной деятельности.  

3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в Учреждении 

работы сети Интернет и ограничение доступа, сотрудники Учреждения и учащиеся 

вправе: 

— размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах 

Учреждения; 

— иметь учётную запись электронной почты на интернет-ресурсах 

Учреждения. 

3.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ учащимся  и  сотрудникам Учреждения: 

— обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации: 

а) материалы, содержащие информацию порнографического характера: с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о 

привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в 

зрелищных мероприятиях порнографического характера;  

б) информация, способная вызвать у детей желание употребить наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, 

заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством способах,  

в) информация о методах разработки, изготовления и использования наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких 

средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах культивирования 

наркосодержащих растений; 

г) информация побуждающая детей к совершению действий, представляющих 

угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему 

здоровью, о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению 

самоубийства; 

д) информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая 

нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям 

и (или) другим членам семьи; 

е) информация, обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и 

(или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным; представляемая в виде изображения или 

описания жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления 

или иного антиобщественного действия; 

ж) пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма, 

национальной, расовой и т.п. розни, 

з) информация, оправдывающая противоправное поведение; 

и) информация, содержащая нецензурную брань, содержащая бранные слова и 

выражения, не относящиеся к нецензурной брани; 

к)  информации  о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- 

и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных 



представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его 

голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы 

или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить 

личность такого несовершеннолетнего;  

л) информация, вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе 

представляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое 

достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, 

несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; 

м) иные ресурсы схожей направленности. 

— загружать на компьютер Учреждения и запускать исполняемые либо иные 

файлы без предварительной проверки на наличие вирусов установленным 

антивирусным пакетом;  

— загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие 

компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, 

уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или 

телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления 

несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим 

программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие 

средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в 

Интернете, а также размещать ссылки на вышеуказанную информацию; 

— изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные 

настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку 

рабочего стола, стартовой страницы браузера);  

— устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, 

как полученное в Интернете, так и любое другое без специального разрешения; 

— распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы;  

— использовать возможности «точки доступа к Интернету» школы для 

пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей 

и порнографической продукции, материалов и информации. 

— осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, 

находящихся как в «точке доступа к Интернету» школы, так и за его пределами.  

— осуществлять любые сделки через Интернет. 

3.4. При обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к 

образовательной деятельности, учащийся обязан незамедлительно сообщить об 

этом преподавателю, проводящему занятие.  

Преподаватель обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время его 

обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу локальной сети и 

ограничение доступа к информационным ресурсам. 

Ответственный за работу локальной сети и ограничение доступа к 

информационным ресурсам обязан: 

— принять информацию от преподавателя; 

— направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору 

технических средств и программного обеспечения технического ограничения 

доступа к информации (в течение суток); 

— в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства 

Российской Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для 

принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (в 



течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 

— доменный адрес ресурса; 

— сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами 

образовательной деятельности; 

— дату и время обнаружения; 

— информацию об установленных в Учреждении технических средствах 

технического ограничения доступа к информации. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ  ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В 

УЧРЕЖДЕНИИ  

 

Журнал регистрации выходов в Интернет.  

 

 

 

ПРИНЯТО  

на педагогическом совете  

Протокол № 1 от 30.08.2015, 

Изменения от 28.04.2017 

 

 

 

 

 


