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ПРАВИЛА
пользования сетью «Интернет»
в МБОУ ДО «Стрижевская школа искусств «Гармония»
1.Общие положения.
1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети
Интернет через ресурс школы обучающимися, преподавателями и другими
сотрудниками МБОУ ДО «Стрижевская школа искусств «Гармония» (далее ОУ).
Правила разработаны на основании:

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Закон об
образовании в Российской Федерации»;

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступившего в
действие 01.09.2012);

Федерального закона от 21.07.2011 № 252-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию" (вступившего в действие 01.09.2012);

Правил подключения общеобразовательных учреждений к единой
системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, утвержденными
Минобрнауки России 11.05.2011г. № АФ-12/07нв;

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Президентом Российской Федерации 09.09.2000 № ПР-1895.
1.2. При использовании сети Интернет ОУ руководствуется следующим
принципам:

соответствия образовательным целям;

содействия гармоничному формированию и развитию личности;

уважения действующего законодательства по вопросам защиты чести и
достоинства граждан, авторских и смежных прав, а также иных прав граждан и
пользователей сети Интернет;

приобретения новых знаний и навыков;

расширения применяемого спектра интерактивных методов обучения;

социализации личности, введения в информационное общество.
1.3. Использование сети Интернет направлено на решение задач учебно-

воспитательного процесса.
2. Организация и порядок использования сети Интернет.
2.1. Использование сети Интернет в ОУ возможно исключительно при условии
ознакомления и согласия лица, пользующего сетью Интернет в ОУ с
настоящими правилами.
2.2. Директор школы является ответственным за обеспечение эффективного и
безопасного доступа к сети Интернет в ОУ.
2.3. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль за
использованием обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель,
ведущий занятие. При этом преподаватель:

наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет
обучающимися;

принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе
ресурсов, не совместимых с задачами образования.
2.4. Свободного самостоятельного доступа обучающиеся к сети Интернет вне
учебных занятий не имеют.
2.5. При использовании сети Интернет в ОУ осуществляется доступ только на
ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству РФ и не
является несовместимым с целями и задачами образования и воспитания
обучающихся. Проверка выполнения такого требования осуществляется
средствами контент – фильтрации или контролѐром со стороны преподавателя,
ведущего занятие.
2.6. Использование сети Интернет в образовательном учреждении без
применения средств контент – фильтрации допускается только для лиц,
достигших 18 лет, с индивидуального разрешения директора школы.
2.7. Пользователи сети в школе должны осознавать, что средства контентфильтрации не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов сети, и в
связи с этим осознают возможную опасность столкновения с ресурсом,
содержание которого противоречит законодательству РФ и является
несовместимыми с целями и задачами образовательного процесса.
2.8. Принципами размещения информации на Интернет – ресурсах школы
являются:

соблюдение действующего законодательства Российской Федерации,
интересов и прав граждан;

защита персональных данных обучающихся и работников школы;

достоверность и корректность информации.
2.9. Размещение информации на интернет – ресурсах образовательного
учреждения (сайт школы), персональных данных об обучающихся возможно
только с письменного согласия родителей или законных представителей
обучающихся. Персональные данные педагогических работников размещаются
только с письменного согласия работника. В информационных сообщениях о
мероприятиях на сайте школы без согласия лица или его законного
представителя могут быть упомянуты только фамилия и имя обучающегося
либо фамилия, имя, отчество педагогического работника / родителя. Школа не
несѐт ответственности в случае наступления последствий опубликования
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персональных данных, если при истребовании письменного согласия
представитель образовательного учреждения разъяснил возможные риски и
последствия опубликования персональных данных.
3. Процедура использования сети Интернет.
Права, обязанности и ответственность пользователей.
3.1. Использование сети Интернет в ОУ осуществляется, как правило, в целях
образовательного процесса. В рамках развития личности, еѐ социализации и
получения знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотности
пользователь может осуществлять доступ к ресурсам необразовательной
направленности.
3.2. По разрешению директора школы обучающиеся (с согласия родителей/
законных представителей), педагогические и другие сотрудники ОУ вправе
иметь учѐтную запись электронной почты на Интернет - ресурсах
образовательного учреждения.
3.3. Пользователю запрещается:

находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является
недопустимой для несовершеннолетних и /или нарушающей законодательство
Российской Федерации (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;

изменять настройки и конфигурации компьютера, осуществлять загрузки
файлов на компьютер образовательного учреждения без разрешения
администрации.
3.4. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса,
содержание которого несовместимо с целями образовательного процесса, он
обязан незамедлительно сообщить администрации его Интернет – адрес и
покинуть данный ресурс.
3.5. Пользователи несут ответственность:

за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации;

за нанесение любого вида ущерба.
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