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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует использование ресурсов сети Интернет в 

организации образовательного процесса в МБОУ «Школа № 1» (далее Школа) и 

разработано на основании: 

 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006; 

 Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 №436-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от «Об информатизации, информационных технологиях и о 

защите информации» 27.07.2006 №149-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

10.06.2019 №796 (ред. от 07.04.2020) "Об установлении процедуры, сроков 

проведения и показателей мониторинга системы образования Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки"; 

 Устава МБОУ «Школа № 1». 

1.2. Положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет через 

ресурсы школы педагогическими работниками, административным персоналом и 

учащимися МБОУ «Школа № 1». 

1.3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении направлено на 

решение задач учебно-воспитательного процесса, а именно: 

 создание условий для формирования у всех субъектов образовательного процесса 

гражданской ответственности и правового самосознания; 

 создание условий для формирования у учащихся практических навыков решения 

текущих проблем, участия в общественной жизни города; 

 создание условия для формирования у учащихся необходимых компетенций, 

потребности в самообразовании и самоорганизации; 

 создание условий для формирования у учащихся потребности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 создание условия для осознания учащимися собственных индивидуальных 

особенностей, определяющих возможность обоснованного выбора будущей 

жизненной траектории; 

 создание условия для раскрытия творческого потенциала и одаренности 

учащихся; 

 обеспечение всем учащимся уровень образованности, необходимый для 

продолжения образования и профессионального самоопределения. 

1.4. Доступ к сети Интернет должен осуществляться только с использованием 

лицензионного программного обеспечения. 

1.5. Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта 

образовательного учреждения. 

https://db-nica.ru/documents/prikaz_796.pdf
https://db-nica.ru/documents/prikaz_796.pdf
https://db-nica.ru/documents/prikaz_796.pdf
https://db-nica.ru/documents/prikaz_796.pdf
https://db-nica.ru/documents/prikaz_796.pdf
https://db-nica.ru/documents/prikaz_796.pdf
https://db-nica.ru/documents/prikaz_796.pdf
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2. Организация использования сети Интернет в МБОУ «Школа № 1» 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно- образовательном 

процессе рассматриваются на педагогическом совете. 

2.2. При разработке Положения об использовании сети Интернет 

руководствуются: 

 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 Интернет. 

2.3. Руководитель образовательного учреждения отвечает за обеспечение 

эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в образовательном 

учреждении, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения 

доступа участников образовательного процесса к сети Интернет, в соответствии с 

установленным в образовательном учреждении Положением руководитель 

назначает своим приказом ответственного за организацию работы с Интернетом. 

2.4. Во время уроков и иных занятий контроль использования обучающимися сети 

Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие, а именно: 

— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

— принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу; 

— сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках 

обучающегося осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу. 

2.5. Доступ обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий разрешается только в 

присутствии преподавателя. 

2.6. При использовании сети Интернет в образовательном учреждении пользователям 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое 

отношение к образовательному процессу. Контроль выполнения такого 

требования осуществляется с помощью специальных технических средств и 

программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в 

образовательном учреждении или предоставленного оператором услуг связи. 

2.7. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс/год 

обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., 

иные сведения личного характера) могут размещаться на Интернет- ресурсах 

только с письменного согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
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2.8. При получении согласия на размещение персональных данных представитель 

образовательного учреждения обязан разъяснить возможные риски и 

последствия их опубликования. Образовательное учреждение не несет 

ответственности за такие последствия, если предварительно было получено 

письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование 

персональных данных. 

2.9. Принципы размещения информации на интернет - ресурсах МБОУ «Школа № 1» 

призваны обеспечивать: 

— соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

— защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

— достоверность и корректность информации. 

2.10. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте 

школы без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных 

представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо 

фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или родителя. 

 

3. Права, обязанности и ответственность пользователей 

3.1. Использование сети Интернет в МБОУ «Школа №1» осуществляется 

исключительно в целях образовательного процесса. 

3.2. Преподаватели, сотрудники и обучающиеся могут бесплатно пользоваться 

доступом к глобальным Интернет-ресурсам. 

3.3. К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие инструктаж и 

обязавшиеся соблюдать Правила работы. 

3.4. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в 

известность дежурного администратора. 

3.5. Пользователи имеют право: 

3.5.1. работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного 

Правилами МБОУ «Школа №1»; 

3.5.2. сохранять полученную информацию на съемном диске (CD-ROM, флеш- 

накопителе); 

3.5.3. размещать собственную информацию на Интернет - ресурсах МБОУ 

«Школа №1»; 

3.5.4. иметь учетную запись электронной почты на Интернет - ресурсах. 

3.6. Пользователям запрещается: 

3.6.1. посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской 

Федерации (порнография, эротика, пропаганда насилия, терроризма, 

политического и религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. 

розни, иные ресурсы схожей направленности), а также ресурсы, содержание 

которых не соответствует целям и задачам образовательного процесса (см. 

Классификатор - приложение №1); 
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3.6.2. 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; 

3.6.3. загружать и запускать файлы без предварительной проверки на наличие 

вирусов установленным антивирусным пакетом; 

3.6.4. распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан; 

3.6.5. вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное 

как на рабочей станции, так и на сервере; 

3.6.6. осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, 

находящихся как в "точке доступа к Интернету" образовательного 

учреждения, так и за его пределами; 

3.6.7. осуществлять любые сделки через Интернет. 

3.7. Пользователи несут ответственность: 

3.7.1. за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации; 

3.7.2. за нанесение любого ущерба оборудованию в "точке доступа к Интернету" 

(порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь 

несет материальную ответственность в соответствии с законодательством. 

3.8. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения 

к образовательному процессу, обучающийся 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 сети и ограничение доступа. 

 

Положение действует неограниченный срок в случае отсутствия изменений. 
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Приложение 1 

К Положению об использовании 

сети Интернет в МБОУ «Школа № 1» 

 

Классификатор информации, несовместимой с задачами образования и 

воспитания: 

№ 

п / п 

Наименование тематической 

категории Содержание 

1 Алкоголь  Реклама алкоголя, пропаганда потребления 

алкоголя. Сайты компаний, производящих 

алкогольную продукцию.  

2 Баннеры и рекламные программы  Баннерные сети, всплывающая реклама, рекламные 

программы.  

3 Вождение и автомобили  

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами  

образования)  

Несовместимая с задачами образования и 

воспитания информация об автомобилях и  

других транспортных средствах, вождении, 

автозапчастях, автомобильных журналах, 

техническом обслуживании, аксессуарах к 

автомобилям.  

4 Досуг и развлечения (ресурсы 

данной категории,  

несовместимые с задачами 

образования)  

  

Несовместимая с задачами образования и 

воспитания информация в виде фотоальбомов и 

рейтингов фотографий, открыток, гороскопов, 

сонников, гаданий, магии, астрологии, ТВ-

программ, прогнозов погоды, тестов, рейтингов, 

фотоконкурсов, конкурсов онлайн, несовместимая 

с задачами образования и воспитания информация 

о туризме, путешествиях, тостах, поздравлениях, 

кроссвордах, сканвордах, ответов к ним, фэнтези и 

фантастике, кулинарии, рецептах, диетах, моде, 

одежде, обуви, модных аксессуарах, показах мод, 

текстах песен, кино, киноактерах, расписаниях 

концертов, спектаклей, кинофильмов, заказе 

билетов в театры, кино и т.п., дачах, участках, 

огородах, садах, цветоводстве, животных, 

питомцах, уходе за ними, рукоделии, студенческой 

жизни, музыке и музыкальных направлениях, 

группах, увлечениях, хобби, коллекционировании, 

службах знакомств, размещении объявлений 

онлайн, анекдотах, приколах, слухах, сайтах и 

журналы для женщин и для мужчин, желтая пресса, 

онлайн-ТВ, онлайн радио, знаменитости, 

косметика, парфюмерия, прически, ювелирные 

украшения. 
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5  Здоровье  и  медицина   

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами  

образования)  

Несовместимая с задачами образования и 

воспитания информация о шейпинге, фигуре, 

похудении, медицине, медицинских учреждениях, 

лекарствах, оборудовании, а также иных 

материалах по теме "Здоровье и медицина", 

которые, являясь академическими, по сути, могут 

быть также отнесены к другим категориям, 

например, порнография, трупы и т.п.  

6 Компьютерные игры (ресурсы 

данной категории, несовместимые 

с задачами  

образования)  

Несовместимая с задачами образования и 

воспитания компьютерные онлайн и оффлайн-

игры, советы для игроков и ключи для 

прохождения игр, игровые форумы и чаты.  

7 Корпоративные сайты,  

Интернет-представительства 

негосударственных учреждений 

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования)  

Содержащие несовместимую с задачами 

образования и воспитания информацию сайты 

коммерческих фирм, компаний, предприятий, 

организаций.  

8 Личная и немодерируемая 

информация  

Немодерируемые форумы, доски объявлений и 

конференции, гостевые книги, базы данных, 

содержащие личную информацию (адреса, 

телефоны и т. п.), личные странички, дневники, 

блоги.  

9 Отправка SMS с использованием 

Интернет-ресурсов  

Сайты, предлагающие услуги по отправке SMS-

сообщений   

10 Модерируемые доски объявлений 

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования)  

Содержащие несовместимую с задачами 

образования и воспитания информацию 

модерируемые доски сообщений/ объявлений, а 

также модерируемые чаты. 

11 Нелегальная помощь школьникам и 

студентам  

Банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ и 

прочее. 

12 Неприличный и грубый юмор  Неэтичные анекдоты и шутки, в частности 

обыгрывающие особенности физиологии человека.   

13 Нижнее белье, купальники  Сайты, на которых рекламируется и изображается 

нижнее белье и купальники.  

14 Обеспечение анонимности 

пользователя, обход контентных 

фильтров  

Сайты, предлагающие инструкции по обходу 

прокси и доступу к запрещенным страницам. Peer-

to-Peer программы, сервисы бесплатных прокси-

серверов, сервисы, дающие пользователю 

анонимность  

15 Онлайн - казино и тотализаторы  Электронные казино, тотализаторы, игры на 

деньги, конкурсы и проч.  

16 Платные сайты  Сайты, на которых вывешено объявление о 

платности посещения вебстраниц.  

17 Поиск работы, резюме, вакансии 

(ресурсы данной категории, 

Содержащие несовместимую с задачами 

образования и воспитания Интернет-
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несовместимые с задачами 

образования)  

представительства кадровых агентств, банки 

вакансий и резюме.  

18 Поисковые системы (ресурсы 

данной категории, несовместимые с 

задачами образования)  

Содержащие несовместимую с задачами 

образования и воспитания Интернет-каталоги, 

системы поиска и навигации в Интернете.  

19 Религии и атеизм  

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами  

образования)  

Сайты, содержащие несовместимую с задачами 

образования и воспитания информацию 

религиозной и антирелигиозной направленности  

20 Системы поиска изображений  Системы для поиска изображений в Интернете по 

ключевому слову или словосочетанию.  

21 СМИ  

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования)  

Содержащие несовместимую с задачами 

образования и воспитания информацию новостные 

ресурсы и сайты СМИ (радио, телевидения, печати)  

22 Табак, реклама табака, пропаганда 

потребления табака и курительных 

смесей, никотиносодержащей 

продукции 

Сайты, пропагандирующие потребление табака, 

курительных смесей. Реклама табака и изделий из 

него, продукции, содержащей никотин.  

23 Торговля и реклама  

(ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования)  

Содержащие несовместимую с задачами 

образования и воспитания информацию сайты 

следующих категорий: аукционы, распродажи 

онлайн, Интернет-магазины, каталоги товаров и 

цен, электронная коммерция, модели мобильных 

телефонов, юридические услуги, полиграфия, 

типографии и их услуги, таможенные услуги, 

охранные услуги, иммиграционные услуги, услуги 

по переводу текста на иностранные языки, 

канцелярские товары, налоги, аудит, консалтинг, 

деловая литература, дом, ремонт, строительство, 

недвижимость, аренда недвижимости, покупка 

недвижимости, продажа услуг мобильной связи 

(например, картинки и мелодии для сотовых 

телефонов), заработок в Интернете. 

24 Убийства, насилие Сайты, содержащие описания или изображения 

убийств, насилия и т. п. 

25 Чаты (ресурсы данной категории, 

несовместимые с задачами 

образования)  

Несовместимые с задачами образования и 

воспитания сайты для анонимного общения в 

режиме онлайн.  
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