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ПРАВИЛА
пользования Интернетом

Москва

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяет требования при подключении к сети Интернет
персональных компьютеров (далее - ПК), регулируют условия и порядок
использования сети Интернет обучающимися и работниками образовательной
организации (ОО).
1.2. Использование сети Интернет в ОО подчинено следующим принципам:
1.2.1. предоставление возможности ведения информационно-аналитической
работы;
1.2.2. обмен почтовыми сообщениями с внешними организациями;
1.2.3. ведения образовательной деятельности;
1.2.4. способствования гармоничному формированию и развитию личности;
1.2.5. формирования информационной культуры пользователя.
2. Подключение к сети Интернет
2.1. Для подключения к сети Интернет используется специально выделенный ПК из
числа находящихся в эксплуатации структурного подразделения ОО.
2.2. Системный администратор в структурном подразделении ОО является
ответственным за обеспечение работоспособности ПК и доступа к сети Интернет
на данном ПК.
2.3. Работник ОО, осуществляющий на определённом ПК деятельность,
регламентированную должностными обязанностями, несёт ответственность за
работоспособность ПК.
2.4. Системный администратор создаёт учётную запись для каждого сотрудника ОО. С
момента передачи логина и пароля от учётной записи работнику ОО, последний
самостоятельно следит за их сохранностью. Недопустимо сообщать третьим лицам
данные учётной записи, а также данные подключения к Интернету..
3. Организация и политика использования сети Интернет в ОО
3.1. При использовании сети Интернет в ОО осуществляется доступ к
информационным ресурсам, которые не противоречат законодательству РФ и не
являются несовместимым с целями и задачами образования и воспитания
обучающихся. Проверка такого соответствия осуществляется с помощью
специальных технических средств и программного обеспечения контекстного
ограничения доступа, установленного в ОО или предоставленного оператором
услуг связи.
3.2. Использование сети Интернет в ОО без применения технических средств и
программного обеспечения (например, в случае технического отказа)
контекстного ограничения доступа допускается только для лиц, достигших 18 лет,
с индивидуального разрешения руководителя ОО.

3.3. Пользователи сети Интернет в ОО понимают, что технические средства и
программное обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов
сети Интернет и в связи с этим осознают возможную опасность столкновения с
ресурсом, содержание которого противоречит законодательству РФ и является
несовместимым с целями и задачами образовательного процесса. Пользователи
сети Интернет в ОО понимают, что ОО не несет ответственности за случайный
доступ к подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах ОО.
3.4. Системный администратор в структурном подразделении ОО является
ответственным за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети
Интернет в ОО. В соответствии с нормативными правовыми актами, по запросу
обучающихся, их родителей (законных представителей), работников ОО, а также
исходя из здравого смысла системный администратор принимает решение о
блокировании доступа к определенным ресурсам и (или) категориям ресурсов сети
Интернет, содержащим информацию, запрещенную законодательством РФ.
3.5. Принятие решения о политике доступа к ресурсам (группам ресурсов) сети
Интернет может приниматься должностным лицом ОО самостоятельно либо с
привлечением экспертов, в качестве которых могут выступать лица, имеющие
специальные знания либо опыт работы в рассматриваемой области.
3.6. Во время учебного занятия на компьютере, подключенном к сети Интернет
контроль за использованием обучающимися сети Интернет осуществляет учитель,
проводящий занятие:
3.6.1. наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
3.6.2. запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае
нарушения настоящих Правил;
3.6.3. принимает меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу
(группе) ресурсов, несовместимых с задачами образования.
3.7. Во время использования сети Интернет для свободной творческой работы
контроль за использованием сети Интернет осуществляет работник ОО, который
находится в помещении, где организована такая работа:
3.7.1. наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
3.7.2. запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае
нарушения настоящих Правил;
3.7.3. принимает меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу
(группе) ресурсов, несовместимых с задачами образования.
4. Процедура использования сети Интернет
4.1. Обучающемуся запрещается:
4.1.1. находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является
недопустимой
для
несовершеннолетних
и
(или)
нарушающей
законодательство РФ (порнография, пропаганда насилия, терроризма,
политического или религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п.
розни и т.п.);
4.1.2. осуществлять любые сделки через Интернет;

4.1.3. осуществлять загрузки файлов на компьютер ОО без разрешения работника
ОО, ответственного за данный компьютер;
4.1.4. использовать аккаунты других пользователей для входа на любые ресурсы
Интернета;
4.1.5. распространять оскорбительную, не соответствующую действительности,
порочащую других лиц информацию, угрозы.
4.2. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса,
содержимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, он
обязан незамедлительно сообщить о таком ресурсе педагогическому работнику
ОО с указанием его Интернет–адреса (URL) и покинуть данный ресурс.
4.3. Педагогический работник ОО обязан:
4.3.1. принять сообщение лица, работающего в сети Интернет;
4.3.2. довести информацию до сведения системного администратора структурного
подразделения ОО для оценки ресурса и принятия решения по политике
доступа к нему.
4.4. Системный администратор обязан:
4.4.1. направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору
технических средств и программного обеспечения технического ограничения
доступа к информации (в течение суток);
4.4.2. если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство РФ, сообщить
об обнаруженном ресурсе по специальной «горячей линии» для принятия мер
в соответствии с законодательством РФ (в течение суток).

