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о порядке использованпя сетп

1. Общие положеппя
1.1. Настоящее Положение реryлирует условия и порядок испоJIьзовч}Еия сети Интернет через ресурсы
общеобразовательпого уIреждения обуrающимися, преподаватеJUIми и сотрудникаN{и муниципаJьного

общеобразоватеJIьного учрешдения (цеЕтрtлJIьная школа) Милославского района Рязаrrской области

(,Ща-тrее - Школа).
1.2. Настоящее Положение реryJIирует условия и порядок использования сети Интернет в Школе

1.3. Использовilние сети Интернет в ШкоJIе шодмнеЕо следующим приЕципам:

соответствия образоватеJIьным цеJUIм;

-- содеЙствия гармоничному формированию и рtlзвитию личности;

уважеЕия зzlкона, авторских пра, а также инь,D( пр8, чести и достоинства других гражДi}tt

и пользователей Интернета;

приобретеЕиrI IIoBbD( IIавыков и знаЕиЙ;

расширешия применяемого сшектра 1пrбньпr и наrлядньD( rIособий;

социtлJIизации JIишIости, введеЕиlI в иIIформационное ОбЩеСТВО.

2. Оргапшзация использов8ния сети Иптерпет в Школе.
2.1. Использование сети ИптерЕет в Школе возможно искJIю.IительЕо при условии ознакомления JIица

поJБзующегося сетью Интернет в IlIколе, с настояптими Правилаil{и.

2.2..щиректор Школы отвечает за обеспечеЕие эффективного и безопасного доступа к сети ИIrтернет в

Школе, а такN(е за выполнение установлеIIIIьD( правил. &я обеспечения доотуtrа участЕикоВ

образовате.тьного процесса к сети Интернет в соответствии с установленным в Школе Положением

дшректор ЕtвIIачает своим прикtlзом ответствеЕного за оргакизацfiю работы с Интернетом и

оцраничение доступа.
2.З.Во время уроков и другЕх занrшй в ptlмKrlx }цебЕого пла$а концюль испоJIьзовtlкиJI об)чtlюшц,Iмися

сети ИнтерЕет осуществляет преподаватеJIь, ведущий зш{ятие.

ПDи этом преподаватель:

наб.тподает за испоJIьзокlнием KoMIrьIoTepa и сети Интернет Обl"rающимися;

11риЕимает меры по пресечеЕию обращений к pecypcаllr, IIе имеющиМ отношениlI К

образовате.lьIrому процессу.

2.4. ,Щоступ обрающихся к сети Интернет вне 1.'rебньпr занятлй разрешается ToJrьKo в присугствии

преподавателя. КонТроль испОJIьзовIшшI ресурсов Интернета осуществJUIстся дtlнным преподавателем.

Препщаватель
набrподаsт за испоJIьзованием компьютера и сети Интернет обуlающИмися;

приЕимает меры по пресечеЕию обращений к ресурсам, fiе имеющrх отношения К

образоватеJIьЕому цроцессу;



2.5. При испоJьзоВtlнии сети Интернет в Шкопе обуlающимся fiредостtлвJIяется достуfl ToJlьKo к тем

pecypctll\,1, содержfiIие KoTopbD( не противоречит закоfiодатеJIьству Российской Федерации и которые

имеют црямое отношеЕия к образовательному процессу.

2.6. Пользователи сети Иrrтернет в Школе,до;DкIIы у{итывать, что технические средства и програп{мное

обеспечение не могут обеспечить поJIную фильтраuию ресурсов сети ИнтерIIет вследствие частого

обновления ресурсов. В связи с этим существует вероятность обнаружениr{ обуrающимися ресурсов) не

имеющих отношеЕия к образовательному процессу ц содержЕlние KoTopbD( противореtIит

закоЕодаТеJБству Российской Федерации. УчастцикЕtп,l испоJIьзовшlия сети Интерtlет в Школе следует

осознавать, что Школа не Еесет ответствеЕIIости за сrrрайньй доступ к подобной информоции,

ршмещенной не на Интернет-ресурсzlх Школы.

2.7. Приrтципы размещения информации ЕаИктерrrет-ресурсчлх Школы призваны обеспе,швать:

соб.tподенrе дейотвующего закоЕодательства Российской Федерации, иЕтересов и прав цраждан;

зшщ{ту персонаJIьньD( дtlнных обуrающихся, шреподalвателей и сотруд{иков;

достоверность и корректЕость информации.

2.8. ПерсонalJьные дtlнньlе обlчающихся (вк"тпочая фап,rилию и имя, класс/год обl"rения, возраýт,

фотоrрафИю, даЕIIые о месте жительстВ4 телефоНах и пр., иные сведения JшlIЕого хараlсгера) могуг

размещаться ка Интернет-ресурсах, создаваемьD( Школой, ToJrьKo с письменного согласия родителей

иJIп иньD( закоЕньD( предстtrвителей обуlающихся. Персональные данные прподавателей и

сотрудшков Школы размещаются на его Интернет-ресурсах тоJIько с шисьменЕого согласия лицц tьи

персоЕ€lJьЕые дaшные размещаются.
2.9. В информаЦионIIьD( сообщениЛr о мерпРиr{тиJD1 рtвмещенных на сайте Школы без уведомлениrI и

поJIучения согласиJ{ упомянугых JIиц или их законньD( представителей, могуг бьrгь указаны лиilIь

фамилиЯ и имя обучающегося.тrибо фапrшшrя, EM;I и отчество преподаватеJIя, сотрУдrика или родитеJIя.

2.10. При IIоJIyIеЕии согласия на размещеЕие персонrlJIьньD( дtlнных предстtlвитель IIIколы обязан

разъяснить возможные риски и последствIIя их ошубликовшlая. lIIкола не иесет ответствеIIЕости за

тiжие последстВия, есJIи предварительно бьrло поJrrIеЕо письмеЕIIо€ согласие rпrца (его законного

представит€ля) на опубликоваЕие пepcoнajIbtlbD( данньD(.

3. Использование сетп Иштерпет в Школе.
з.1. ИспоЛьзокlние сети Иггернет в IIIколе осуществjlrется в цсJIях образовательЕого шроцесса.

3.2. По раврешению Jлrца ответственного за организЕuIию в Школе работы сети Интернет и оцраничение

доступа" преподаватеJIи, сотрудники и обулаюпlиеся вправе:

ршмещать собственную информацию в сети Иtrгернет на Интернет-ресурсФ( Школы;

иметь )пIЕтяую зtшись электронЕой почгы на Интернет-ресурсах Школы-

4. Права, обязапностп п ответствепшость пользователей

4.1. УчасТниrса образоватеJьIIОго цроцеСса IIIколы имеют право бесrrлатяо IIоJIьзомться доступом к

глобаьньпrл Интернет-рсурсtlм по разрешеЕию лица9 назначеЕного ответственfiым за оргаиизацию в

Школе работы сети ИнтерЕет и оlраfiичению доступа.

4.2. К работе В сети Интериет допУск3ютсЯ лица, прошедшИе иЕструКтах И обязавIIIиеСя соблюдать

Положение о поряJке испоJьзованЕя сети ИнтерЕет в IIIколе.

4.3. Пользователfr\,r запредается:

4.3.1. Осуществлrгь действия, запрещеЕные зtжоuодательством РФ.

4.з.2. ПосещатЬ сайты, содержанИе и тематика которьD( IIе дошустимы дJIя несовершеннолетших

иlпtм нарушают закоЕодательстм Российской Федерации (порнография, эротика, пропtlгtшда

яасу$Iия, терроризма9 поJIитиIIеского и реJIпгиозfiого экстремизма9 IIационаJIьной, расовой и т.п.

розЕи, иЕые ресурсь1 схожей нЕшрЕlвJIенности).
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l,/l / 4.З.З. Загрузка и распространеЕие материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные

l l коды, файлы или прогрrtil{мы, предЕЕвначенЕые дIя нарушенЕя) уIIичтожения либо огрt}ничения

r функционt}JIьности rпобоrо компьютерного или телекоммуникационного оборудования иJIи

црограп,{м, дJUI осуществления ЕесaшкционирваIlного доступа, а тiкже серийные номера к
коммерческим процраil{мЕым продуктаI\,l и прогрtlп,{мы для их генерации, логины, парли и

проIIие средства для поJryчешия нес€шжциоЕироваIIноrо доступа к платным pecypcal\{ в Иrrтернете,

а также рЕвмещения ссылок на 
""rш"указаЕную 

информаrlию.

4.З.4. Загружать и запускать испоJIIIяемые либо иные файлы без пршаритеJIьIIой проверки на

наJIиIIие вирусов установленным tlIIтивирусным IIiжетом.

4.З.5. Передавать информацию, представJuпощую коммерческую или государственЕую тайну,

pacпpocтp{lнrlTb информачию, порочаtцую честь и достоиfiство {раждан.
4.З.6. Устанавливать Еа компьютерФ( допоJшительное процраммное обеспечение, как пoJýrqgнHaa,

Интернете, так и любое другое без специального рttзрешеЕия.
4.3.7. Изменять конфигурацию комIIьютеров, в том числе менять системЕые настроЙки

компьютера и всех прогрЕtll{м, установленIIьD( на нем (заставки, картинку рабочего стола,

стартовой стрzlницы браузера),

4.3.8. Вк:почать, выкJIючать и перезагружать компьютер без согласованиrl с ответствеIIным за

организацию в Школе работы сgти Интернет и огр{шичению доступа.

4.3.9. Осуществлять действия, Еаправленные Еа "взлом" лrобьтх комIтьютеров, ЕЕtходяIIЕшся как В
(TotIKe доступа к Интернеry> Школы, т€ж и за его пределzl},{и.

4.3.10. Испо.тьзовать возможýости ((точки достуtIа к Интернеry> Школы дIя поресыJIки и записи

непристойной, клеветнической, оскофительной, уцрожчlющей и порнографической продукции,

материuIов и информации.

4.3.11. Осуществлягь лrобые сдеJIки через Интернет.

4.4. По{ьзqвателц несут отвЕтственность:

4.4.1. 3а содержанrе передitваемой, принимаемой и печатаемоЙ инфрмации.
4.4.2. За нанесение .тпобого ущеФа оборудованию в (TotIKe доступа к Интернеry> (порча

имуществ4 вывод оборуловаrrия из рабочего состояния) несовершенЕолетним поJьзок}телем

материtlльЕую ответственность песуг его родите;и (заsонные предстtlвитеrш), если Ее докалqrг, что вред

возЕик fiе по их виЕе.

4.5. По.lьзоватеJш имеют право:

4.5.1. Работать в сети Интерпет в течение периода времени, опредслеяного Положснием Школы.

4.5.2. СохраняЬ получеЕнуЮ информацшО на съемноМ диске (дискете, CD-ROM, флеш-

накопигеле).
4.5.З. Размещать собствепную информацию в сети Интернет на Интернет-реоурсrж ШкОЛЫ.

4.5.4. Иметь учgткую запись элекц)онной почгы ка Интервет-ресурсtlх IIIколы.


