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ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА 

Использования сети интернет в ГБОУООШ пос. Степняки 
 

1. Общиеположения 

1.1. НастоящиеПравиларегулируютусловияипорядокиспользованиясетиИнтернет 

через ресурсыГБОУ ООШ пос.Степнякиучащимися, преподавателямиисотрудниками. 

1.2. НастоящиеПравилаимеютстатуслокальногонормативногоактаГБОУООШ пос. 

Степняки. Если нормами действующего законодательства Российской 

Федерации(субъектаРФ)предусмотреныиныетребования,чемнастоящимиПравилами,прим

еняются нормы действующего законодательства Российской Федерации (субъектаРФ). 

1.3. ИспользованиесетиИнтернетв ГБОУООШ пос. 

Степнякиподчиненоследующимпринципам: 

- соответствияобразовательнымцелям; 

- способствованиягармоничномуформированиюиразвитиюличности; 

- уважениязакона,авторскихисмежныхправ,атакжеиныхправ,честиидостоинствадруг

ихграждани пользователей сетиИнтернет; 

- приобретенияновыхнавыковизнаний; 

- расширенияприменяемогоспектраучебныхинаглядныхпособий; 

- социализацииличности,введениявинформационноеобщество. 

 
2. Организация и политика использования сети 

ИнтернетвГБОУООШ пос. Степняки. 

2.1. Использование сети Интернет вГБОУ ООШ 

пос.Степнякивозможноисключительноприусловииознакомленияисогласиялица,пользующ

егосясетьюИнтернетвшколе,снастоящимиПравилами. 

Ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в специальном 

журналеознакомленияи согласия снастоящимиПравилами. 

2.2ДиректорГБОУ ООШ пос. 

СтепнякиявляетсяответственнымзаобеспечениеэффективногоибезопасногодоступаксетиИ

нтернетв школе



,атакжезавнедрениесоответствующихтехнических,правовыхидр.механизмоввГБОУ ООШ 

пос.Степняки. 

2.3. НепосредственноеопределениеполитикидоступавИнтернетосуществляетОбщест

венный СоветГБОУ ООШ пос.Степняки, состоящий из представителейпедагогического 

коллектива, сотрудниковшколы, 

профсоюзнойорганизации(еслитаковаяимеется),родительскогокомитетаиученическогосам

оуправления. 

ОчередныеСобранияОбщественногоСоветаГБОУООШ пос. Степнякипроходят с 

периодичностью, установленной Общественным СоветомГБОУ ООШ 

пос.Степняки.ОбщественныйСоветГБОУ ООШ пос.Степняки: 

- принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным 

ресурсами(или)категориямресурсовсетиИнтернет,содержащиминформацию,запрещенную

законодательствомРоссийскойФедерациии/илинесовместимуюсзадачамиобразовательного

процессасучетомсоциокультурныхособенностейконкретногорегиона; 

- определяетхарактериобъеминформации,публикуемойнаИнтернет-

ресурсахГБОУООШ пос.Степняки; 

- дает Директорушколырекомендации о назначении иосвобождении от исполнения 

своих функций лиц, ответственных за 

непосредственныйконтрольбезопасностиработывсетиИнтернетисоответствияеецелямизада

чамобразовательногопроцесса. 

2.4. ВовремязанятийконтрольиспользованияучащимисясетиИнтернетвсоответствии 

с настоящим Правилами осуществляет учитель (преподаватель), ведущийзанятие. 

Учитель(преподаватель): 

- наблюдаетзаиспользованиемкомпьютераисетиИнтернетучащимися; 

- запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае 

нарушенияучащимсянастоящихПравилииныхнормативныхдокументов,регламентирующи

хиспользованиесети Интернетвобразовательном учреждении; 

- принимаетпредусмотренныенастоящимиПравиламиииныминормативнымидокумен

тамимерыдляпресечениядальнейшихпопытокдоступакресурсу/группересурсов,несовмести

мыхсзадачами образования. 

ВовремяиспользованиясетиИнтернетвовнеурочноевремяконтрольиспользования сети 

Интернет осуществляет лицо, уполномоченное на то ОбщественнымСоветомГБОУООШ 

пос.Степняки(далее–Уполномоченноелицо). 

Уполномоченноелицо: 



- определяетвремяиместодлясвободнойработывсетиИнтернетучащихся,преподавател

ей и сотрудниковшколы с учетом 

использованиясоответствующихтехническихмощностейГБОУООШ 

пос.Степнякивобразовательномпроцессе,атакжедлительностьсеансаработыодногочеловека

; 

- контролируетобъемтрафикав сетиИнтернет; 

- наблюдатьзаиспользованиемкомпьютераисетиИнтернетучащимися; 

- запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае 

нарушенияучащимсянастоящихПравилииныхнормативныхдокументов,регламентирующи

хиспользованиесети ИнтернетвГБОУ ООШ пос.Степняки; 

- не допускаетучащегося к работе в Интернете в 

предусмотренныхнастоящимиПравиламислучаях; 

- принимаетпредусмотренныенастоящимиПравиламиииныминормативнымидокумен

тамимерыдляпресечениядальнейшихпопытокдоступакресурсу/группересурсов,несовмести

мыхсзадачами образования. 

2.5. ПрииспользованиисетиИнтернетвГБОУООШ 

пос.Степнякиосуществляетсядоступтольконаресурсы,содержаниекоторыхнепротиворечит

законодательствуРоссийскойФедерацииинеявляетсянесовместимымсцелямиизадачамиобр

азования и воспитанияучащихся. 

Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных 

техническихсредствипрограммногообеспеченияконтекстногоограничениядоступа,установ

ленноговГБОУООШ пос.Степнякиили предоставленногооператором услугсвязи. 

Использование сети Интернет  без 

примененияданныхтехническихсредствипрограммногообеспечения(например,вслучаетехн

ического отказа) допускается только для лиц, достигших 18 лет, с 

индивидуальногоразрешениядиректораГБОУ ООШ пос.Степняки. 

2.6. Принятиерешенияополитикедоступакресурсам/группамресурсовсетиИнтернетп

ринимаетсяОбщественнымСоветомГБОУООШ пос.Степняки 



самостоятельнолибоспривлечениемвнешнихэкспертов,вкачествекоторыхмогутпривлекатьс

я: 

- Преподаватели; 

- лица,имеющиеспециальныезнаниялибоопытработыврассматриваемойобласти; 

- представителиоргановуправленияобразованием. 

ПрипринятиирешенияОбщественныйСовет ГБОУ ООШ 

пос.Степняки,экспертыруководствуются: 

- законодательствомРоссийскойФедерации; 

- специальнымипознаниями,втомчислеполученнымиврезультатепрофессиональной

деятельности порассматриваемой тематике; 

- интересамиучащихся,целямиобразовательногопроцесса; 

- рекомендациямипрофильныхоргановиорганизацийвсфереклассификацииресурсов 

сети Интернет. 

2.7. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие 

группы,доступ к которым регулируется техническим средствами и программным 

обеспечениемконтекстного технического ограничения доступа к информации, 

осуществляется лицом,уполномоченнымдиректоромГБОУООШ 

пос.СтепнякипопредставлениюОбщественногосовета школы. 

Категорииресурсов,всоответствиискоторымиопределяетсяполитикаиспользованиясет

иИнтернет

 идоступккоторымрегулируетсятехническимисредств

амиипрограммнымобеспечениемконтекстноготехническогоограничениядоступак 

информации,определяютсявустановленномпорядке. 

2.8. ПринципамиразмещенияинформациинаИнтернет-ресурсах ГБОУООШ 

пос.Степнякиявляются: 

- соблюдениедействующегозаконодательстваРоссийскойФедерации,интересовиправг

раждан; 

- защитаперсональныхданныхучащихся,преподавателейисотрудников; 

- достоверностьикорректностьинформации. 

Персональные данные обучащихся (фамилия и имя, класс, возраст, 

фотография,место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения личного 

характера) могутразмещатьсянаИнтернет-ресурсахГБОУ ООШ 

пос.Степняки(сайтГБОУООШ пос.Степняки) только с письменного согласия родителей 

илииныхзаконныхпредставителейучащихся.Персональныеданныепреподавателейисотрудн

иковшколыразмещаются на Интернет-ресурсахГБОУООШ 

пос.Степнякитолькосписьменногосогласияпреподавателяилисотрудника,чьиперсональные

данныеразмещаются. 



В информационныхсообщенияхо мероприятиях на сайтеГБОУ ООШ пос.Степняки 

без согласия лица или его законного представителя 

могутбытьупомянутытолькофамилияиимяучащегосялибофамилия,имяиотчествопреподава

теля\сотрудника\родителя. 

При истребовании такого согласия представительГБОУ ООШ пос.Степняки и(или) 

представитель Общественного Совета школы 

разъясняетлицувозможныерискиипоследствияопубликованияперсональныхданных.ГБОУ

ООШ пос.Степняки  не несет ответственности в случае наступления таких 

последствий,еслиимелосьписьменноесогласиелица(егопредставителя)наопубликованиепер

сональныхданных. 

 

 
3. ПроцедураиспользованиясетиИнтернет 

 

3.1. ИспользованиесетиИнтернетвГБОУООШ 

пос.Степнякиосуществляется,какправило,вцеляхобразовательногопроцесса.Врамкахразвит

ияличности, ее социализации и получения знаний в области сети Интернет и 

компьютернойграмотностилицоможетосуществлятьдоступкресурсамнеобразовательнойна

правленности. 

3.2. ПоразрешениюУполномоченноголицаучащиеся(ссогласияродителей,законныхп

редставителей),преподавателиисотрудники вправе: 

- размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсахГБОУ 

ООШ пос.Степняки 

- иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах   ГБОУ 

ООшпос.Степняки. 

3.3. Учащемусязапрещается: 

- находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является 

недопустимойдлянесовершеннолетнихи/илинарушающейзаконодательствоРоссийскойФед

ерации(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или 

религиозногоэкстремизма,национальной,расовойит.п.розни,иныересурсысхожейнаправле

нности); 

- осуществлятьлюбыекоммерческиесделкичерезИнтернет; 

- осуществлятьзагрузкифайловнакомпьютербезразрешенияуполномоченного лица; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую

 действительности,порочащуюдругихлицинформацию,угрозы. 

3.4. Уполномоченноелицопроверяет,являетсялиданныйучащийсядопущеннымдосамо

стоятельнойработы всети Интернет. 

3.5. Прислучайномобнаружениилицом,работающимвсетиИнтернет,ресурса,содержи

моекоторогонесовместимосцелямиобразовательногопроцесса,онобязан 



незамедлительносообщитьотакомресурсеУполномоченномулицусуказаниемегоИнтернет-

адреса (URL)и покинутьданный ресурс. 

Уполномоченноелицообязано: 

- принятьсообщениелица,работающеговсетиИнтернет; 

- довести информацию до сведения Общественного Советашколы 

дляоценкиресурсаипринятиярешенияпополитикедоступакнемувсоответствиисп.2.3 

настоящихПравил; 

- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору 

техническихсредств и программного обеспечения технического ограничения доступа к 

информации (втечениесуток); 

- еслиобнаруженныйресурсявнонарушаетзаконодательствоРоссийскойФедерации – 

сообщить об обнаруженном ресурсе по специальной «горячей линии» 

дляпринятиямервсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации(втечениесуток). 

Передаваемаяинформациядолжнасодержать: 

- Интернет-адрес(URL)ресурса; 

- Тематикуресурса,предположенияонарушенииресурсомзаконодательстваРоссийско

йФедерациилибонесовместимостисзадачамиобразовательногопроцесса; 

- Датуивремяобнаружения; 

- Информациюобустановленныхв ГБОУ О О Ш  п о с .  

С т е п н я к и техническихсредствахтехническогоограничениядоступакинформации. 
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