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Правила

работь! в пптерпете учащиrся и работников Учреriцения

l. Общие положепия
1.1. Правила работы в иЕтерцете (да-'Iее Правила) разработшrы в соответствии с
ItopMaN{и:

ФедеральЕого закотlа от 29.\2.2012 М 27З_ФЗ (Об образовавии в
Российской Федерацииr;

- ФедермьIrого закоrlа от 29.12.201О.Nе 4З6-ФЗ (О заците детей от информации,
причиняющсй вред их злоровью и разви,Iию);

ФедсрfurьЕого закоЕа от 27,07.2006 N! 152-ФЗ <О персонмьIlьD( д.lнных);
рсIпоЕаjIьпого закоЕодательства - Методических рекомендаций ло

оIрапичевиЮ в образовательЕых оргаlJизациях доступа обучающихся к видrш,1

иtrформации, распрострацяемой посредством сети (ицтерцетr, причитlяющей вред
1jоров\ю И (или) развиrи,о деlей. а ,ак же ье соогвеlсlвуюшеи задачаIl
образова}тия Министерства образования ТульскоЙ области,
1,2. Правила определяют vсловия и 11.,рялок использоваЕия интерЕета учащимися и
работтlиками Мlпиципа.lrьного бюджетного общеобразовате,lьного учре)т.цения
(СредЕяя общеобразовательцая школа Ns18> (дrrпее - Учреждение).

2. Условия использовация цптерпета
2.1, ИнтерЕет в Учреждеции йсцользуется )чащимися и работIrиками (далее -
пользователи) д-пя решения задач обрiLзовательпого лроцесса и то,lько лри условии
озяакомлеЕия с насlоящип{и ГIраsцлами.

2,2, ознакоцление с Прави-]а,!и удостоверяется подписьIо в листе ознакомлепия
(прилоr(сЕие), ознакомление несовершенЕо-r]етпеIо уjащсгося )л(}стоверяется
полписью его ро,ците,пя (закопЕlого лредставитеlrя),

Родитеrти (заковIlые представители) обязаны разъяснять содержаЕие ilрави-ц
ItесовершеЕItо,lетЕим учfuI{иIIся.
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2.з, Учрекдение обеспечивает лоступ только к тем интернет-рес}рсаl!f! содержание
которьlх Ес протйвореI{ит законодате-пьству РФ rr соответствует цеjrям и задачаl\1
образоваfiия и воспитания,

Соотвотствие проверяется с поIfоUIьюi

програvмпо,технических средств контентноЙ фильтраllии;

- тсхЕитlеских СРСДСТВ И ПРОIРа'IчIпого обесле.lеЕия контскстного техЕичсского
ограЕичеция,

Использовмие иЕтертlета без припlеЕеяия указанвьD( средств и tlроrраIfмilого
обесtlечеЕия допчскается To,TIbKo с разрешеЕия директора УчреждеItия.
2,4. Категориtr ресчрсов. достчп к Koтopbfl\{ ЗаПРеЩеЕ Иr-Iи ограIlичен! оlIределяются в
соответствии с решеЕиеII ко\lиссии ПО ВОПРОСaШl РСГJ-IаI{еЕтации достlпа к иЕфорrdации
в йнтернете.

З. fIорядок пспо.пьзоваrrия интерцета
з,1. ИспользоваЕие учащй]\{ися иIlтepiieTa во BpeMlI занятий контроJIирует
хеда.гоIическйй работник, который проводит занятйе,

Педагогический работник:

Еаблюлает за испо,'Iьзованием ко ,tпьютера и иЕтерЕста }чащиNtися;
- зaulрецает учаЩе fYся работаIь в иЕтернете в случае Iiарушения Правил и ипьLх
локуDIеЕтов: рег,памеЕтируоlllих исло,Ilьзоl]:цlйе ивтерЕе,Iа в Учре)цеllии;

принимает 4еры л-тlя пресеаIехия дaшьнейulих попыток дос.lупа к ресурсу/rруппе
рес) 0coll. не сов\,lесJl.]\lы\ с ,хJа,IuI|и обра]]ования.

- доводит до к,'Iассного руководителя шrформациIо о ЕарушеЕии тtаIцимся
i{астоящих Правил;

- коl]тролирует соблюление тсхllики безопасности при работе Еа комrrьютере.
з,2. ИспользоваЕие учацимися иlt.repнeTa во вЕеурочпое врепrя (л-,rя выполнеЕия
ДОМfuПIiеIО Задаl]ия! подготовки к олиIfпиадам и т. д,) коптролирует рабоftlик, которьй
оргапизует внеурочllую деятельЕость учtlшихся-

4. Права и обязанносlll по,lь!ова,rелей
4.1. Работlrики УчрехдеЕия вправе:

- использовать иЕтерЕет д,ти вылолliеЕия доJжIiостIlых обязаяfiостеЙ, заданий
руководства:

размецать инфорпtацию, иIlеть учетную запись электроЕЕой почты на интернст-
ресурсах Учрежде]{ия;



- сохранять пол}чеЕIiую шIформацию на съемЕом дцске, флеш-накопителе.
,],2, PaooI l,икам } чрсrк tеtt,ля lrпрсшеllо:

- использовать сетевые ресчрсы, содеркаlие которых }te имеет пря}lого
оl,liоIltения к рабоче]чlУ ПРОЦеССУ! ЗаДаНия]ч1 р}товодства;

разNfещатЬ Еа иIIтерЕет-рссурСах Учреr(дения информацию, которrш не
связаЕа с дсятеJьIlостью Учрехдепия! противоречйт требованиям закоltодательства РФ
или локilrlыtым а}сам У.rре}кдеция,

4,З. Учащисся УчрехдсЕия впразе:

- использовать иЕтернст дjIя выllолвения задаЕий в рамках образовательного
процсссаj

- разNlеr{ать иIlфорпlацию, иr"tеть учетIIFо запись электронпой лочты на иптерЕет-

рес),рсах Учрсждеция;

- сохраrить пол}ченп)tо иЕфорN{ациIо Еа съемло\f диске, фlrеш-накопителе.
,1.4. Учаrциr,rся У,rреждения запрещеI]оi

- tlахолиться Еа йнтерl1ет-ресурсах, содержаtlие и тепlатика koTopblx недопустима
для ЕесовершеIlllолетIjих tr/и-tи нарушает змонодательство РФ;

вклк)чать" вь]ключать и перезагру}кать компьютер без соr.lrасования с

работциком. ответствеЕIlыIt за точку л()с.l.упа к иilтерпету;

- устаЕазливать па компью'rерах дополнительЕое пpolpaмMltoe обеспеченйе без
специапьного разрешеЕия;

изNIеllять коЕфигурациiо компьютеров! в том числе MeITlTb системЕые цастройкй
ко {пьютера и всех програIfм, установлеrlЕых Еа нем (заставки, картиllку рабочего
с o,1i]. clap,oB.,; сlрJаиJL, брi]\ (ep:U:

- пьттаться взлоvать любые компьютеры. паходяциеся в Учре)кдеIiйи и за ее
пределами:

_ использовать компьютер Учреяqдения для пересьI]тIки и записи Еепристойпой.
клевстпической. оскорби rельlrоЙ, угрохаюцей информации;

- осущоствлять -хобые сделки черсз ицтерЕет,

4.5. Пользоватепи до]Dкllьi \читывать! что техЕичсские средства и програrvllы Ее моIут
обссле,шть полпую фильтрацию йнтернет-ресурсов вследствие их частого обцовлеЕия
В связи с этим счIлествует вероятllость об!аружепия уЧаШtИr\IИСЯ РССЧРСОВ! ко,tорые не
имеют отЕошеЕия к образовательноNlу процессу и содерхаltие которых 1Iротиворечит
законодательству РФ,

4,6. Если в процсссе работь1 по-.1ьзователь обЕаруr{ил рес}рс: содержимое ко,l.орого Ее



совNlестимо с задачами образовательЕiого процесс4 он обязаЕ пезаNrедлительяо
сообщить об это { работtrику, ответстве*,"оr, ,u .Го**, доступс к иIIrерЕету, и покин}ть
данньй ресурс.

Ответственяый работЕик обязаI1:

- принятьсообщеЕиепользоваlсJlяj

передать сообцеЕие в ко Iиссию по вопросаv регламентации доступа к
иЕформаций в иIlтервете;

- Еаправить в течение суток иЕформациIо о Еекатегоризировarнном ресурсе
оператору техIiйчсских срелств и tlроIраl\INiIiого обеслечения rехнического
olраl-иlени} лосtrпа к ин оI\|1||ии:

- если иЕтерЕет-ресурс явЕо нар)пrает законодательство РФ сообщить о нем в
течеfiис суток в РоскомЕадзор по горячей jIиIIии,

ПередаваепIая инфор]\tация до-пr{iна содержать:

- интерцет-адрес (URL) ресурса;

теIlатику рес,vрсц лредполо)кевие о ЕарушеIlии закоЕодательства РФ либо
ltесовrчIестимости с задачаIlи обрaLзовательвого процессаj

даrу и вреIlя обнаружеЕия;

- инфорпtацию об установлеЕЕьц в УчрепцеЕий техЕических средствах
ограЕичеllия доступа к иЕформации.

5. Требования к раз}Iсщецию персоtIальпых дацпыI
5,1. Персоtrальные даЕЕые работников размещаются Еа интернет-ресурсах Учрея(дехия
ToJlbKo с их письNfепЕого согласия

5.2, Персопllпьпые даЕl]ые vчащихся размеIдаются ца ш{тернет-ресурсах Утеждения
только с письменцогО СОГ]IаСйЯ ИХ РОДИтелеЙ (закопньD{ представителей),
5,З. При поrrучении согласitя ответственЕыЙ работЕик Учреждения обязан разъяснить
возможньIе рцски и последствltя опубпикоr]а}lия 1Lерсонапьнь]]х дашlьц в ин.r,ерЕете,


