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1. Общие положения 

 

1.1. Использование сети Интернет в образовательном учреждении направлено на решение задач 

учебно- воспитательного процесса.  

1.2. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательной процессе  

рассматриваются на педагогическом совете и/или методическом совете лицея и утверждаются 

директором лицея.  

1.3. При разработке Правил использования сети Интернет педагогический/методический совет 

руководствуется:   

— законодательством Российской Федерации;  

— опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с использованием  

информационных технологий и возможностей Интернета;  

— интересами обучающихся;  

— целями образовательного процесса;  

— рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов Сети. 

1.4. Настоящие Правила являются дополнением к Положению о работе сотрудников и 

обучающихся в сети Интернет и регулируют условия и порядок использования сети Интернет в 

образовательном  учреждении (лицее).  

1.5. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта образовательного 

учреждения. 

 

2. Организация использования сети Интернет в лицее 

 

2.1. Директор лицея отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 

Интернет в ОУ, а  также за выполнение установленных Правил. Для обеспечения доступа 

участников образовательного  процесса к сети Интернет руководитель ОУ назначает своим  

приказом Ответственного за СКФ и организацию работы с Интернетом.  

2.2. Педагогический/методический совет ОУ:  

— совместно с Ответственным за СКФ принимает решение о разрешении/блокировании 

доступа к определенным ресурсам и (или) категориям  ресурсов сети Интернет;  

— определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-сайте лицея; 

— дает руководителю ОУ рекомендации о назначении и освобождении от исполнения своих 

функций лиц,  ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и контроль 

безопасности работы в Сети. 

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

обучающимися сети  Интернет осуществляет учитель или преподаватель (далее Учитель), 

ведущий занятие.  

При этом он:  

—наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;   

—принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному  процессу.  

2.4. Во время доступа обучающихся к сети Интернет в ГБОУ лицей №299 вне учебных занятий, 

контроль  использования ресурсов Интернета осуществляют Учитель или ответственный 

специалист,  работающий в учебном кабинете, проводящий данные внеурочные занятия с  

обучающимися. 

При этом он:  

— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;  



— принимает меры по пресечению по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих 

отношения к  образовательному процессу; 

— сообщает классному руководителю и ответсвенному за СКФ о преднамеренных попытках 

обучающегося осуществить обращение к  ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу.  

2.5. При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся предоставляется доступ только к 

тем ресурсам,  содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и 

которые имеют прямое  отношения к образовательному процессу. Проверка выполнения такого 

требования осуществляется с  помощью специальных технических средств и программного 

обеспечения контентной фильтрации,  установленного в ОУ и/или предоставленного оператором 

услуг связи.  

2.6. Пользователи сети Интернет в ОУ должны учитывать, что технические средства и 

программное  обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети Интернет 

вследствие частого  обновления ресурсов. В связи с этим существует вероятность обнаружения 

обучающимися ресурсов, не  имеющих отношения к образовательному процессу и содержание 

которых противоречит законодательству  Российской Федерации. Участникам использования сети 

Интернет в ОУ следует осознавать, что ОУ не несет  ответственности за случайный доступ к 

подобной информации, размещенной не на интернет-ресурсах ОУ. 

В связи с вышеперечисленным при использовании сети Интернет Учителем с 

демонстрационными целями ответственность за демонстрируемый контент лежит полностью на 

Учителе. 

2.7. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие группы, 

доступ к  которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением 

контентной фильтрации, в  соответствии с принятыми в ОУ правилами обеспечивается 

Ответственным за СКФ.  

 

3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении 

 

3.1.   Использование сети Интернет в ОУ осуществляется, как правило, в целях образовательного 

процесса.  

3.2.   Обучающимся запрещается:  

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

несовершеннолетних и/или  нарушают законодательство Российской Федерации (эротика, 

порнография, пропаганда насилия,  терроризма, политического или религиозного экстремизма, 

национальной, расовой и т.п. розни, иные  ресурсы схожей направленности);  

— осуществлять любые сделки через Интернет;  

— осуществлять загрузки файлов на компьютер ОУ без специального разрешения; 

— распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц  информацию, угрозы.  

3.3.   Прочим категориям пользователей запрещается:  

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

несовершеннолетних и/или  нарушают законодательство Российской Федерации (эротика, 

порнография, пропаганда насилия,  терроризма, политического или религиозного экстремизма, 

национальной, расовой и т.п. розни, иные  ресурсы схожей направленности);  

— осуществлять любые сделки через Интернет;  

— распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц  информацию, угрозы; 

— устанавливать скачанное из Интернета ПО на рабочий компьютер. 



Рекомендовано осуществлять загрузки файлов на рабочий компьютер в специально отведенный 

Администратором раздел диска. 

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

образовательному  процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом Учителю, 

проводящему занятие.  Учитель обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время его 

обнаружения и сообщить об этом  Ответственному за СКФ.  

3.5.   Ответственный за СКФ обязан:  

— принять информацию от преподавателя;  

— направить информацию о некатегоризированном ресурсе Администратору СКФ или 

самостоятельно внести изменения в  программы, регулирующие доступ к контентной 

информации в лицее;  

— 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).  

При этом передаваемая информация должна содержать:  

— доменный адрес ресурса;  

— сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства 

Российской  Федерации либо его несовместимости с задачами образовательного процесса;  — 

дату и время обнаружения;  

— информацию об установленных в ОУ технических средствах технического ограничения 

доступа к  информации. 

 


