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Правила 

использования сети Интернет педагогическими работниками и 

обучающимися в МАОУ «СГ № 14» 

1. Общие положения 

1.1. Использование сети Интернет в МАОУ «СГ № 14» направлено на решение задач 

образовательного процесса. 

1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет 

в МАОУ «СГ № 14» (далее - Гимназия). 

1.3. Доступ к сети Интернет в Гимназии имеют административный, педагогический и 

учебно-вспомогательный персонал, бухгалтера, обучающиеся Гимназии. Доступ к сети 

Интернет в Гимназии для других пользователей возможен только с разрешения 

директора Гимназии. 

1.4. Доступ к сети Интернет в МАОУ «СГ № 14» для работников Гимназии в пределах 

их компетенции, для обучающихся Гимназии в пределах образовательного процесса 

осуществляется безлимитно на безвозмездной основе для пользователя. 

1.5. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта МАОУ «СГ № 

14». Если нормами действующего законодательства Российской Федерации 

предусмотрены иные требования, чем настоящими Правилами, применяются нормы 

действующего законодательства Российской Федерации. 

1.6.  Использование сети Интернет в МАОУ «СГ № 14» подчинено следующим 

принципам: 

- соответствия образовательным целям; 

- способствования гармоничному формированию и развитию личности; 

- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и 

достоинства других граждан и пользователей Интернета; 

- приобретения новых навыков и знаний; 

- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

- социализации личности, введения в информационное общество. 

2. Использования сети Интернет в образовательном процессе 

2.1.  Во время уроков и занятий в рамках образовательного процесса контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий 

урок, занятие. При этом преподаватель: 

2.1.1. определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом 

использования в образовательном процессе соответствующих технических 

возможностей, а также длительность сеанса работы одного обучающегося; 

2.1.2. наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

2.1.3. обеспечивает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не 

имеющим отношения к образовательному процессу; 

2.1.4. запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке (занятии) 

в случае нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к  

обучающимся требований при работе в сети Интернет; 



2.1.5. доводит до классного руководителя информацию о нарушении обучающимся 

правил работы в сети Интернет; 

2.2. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, 

контроль использования ресурсов Интернета осуществляет ответственный за учебное 

помещение, в кабинете информатики - лаборант, который в рамках контроля: 

2.2.1. наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

2.2.2. принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отношения к 

образовательному процессу; 

2.2.3. сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу. 

2.3. При использовании сети Интернет в Гимназии обучающимся предоставляется 

доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному 

процессу. Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью 

специальных технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, 

установленного в Гимназии или предоставленного оператором услуг связи. 

2.4. Пользователи должны соблюдать тишину, чистоту и порядок в кабинете 

информатики или за рабочим местом, на котором установлена компьютерная техника, в 

том числе с выходом к ресурсам Интернета. 

2.5. По разрешению работника, ответственного за организацию в Гимназии работы 

сети Интернет и ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся 

вправе: 

2.5.1. размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-

ресурсах, не противоречащую законодательству РФ; 

2.5.2. иметь учетную запись электронной почты; 

2.5.3. сохранять полученную информацию в указанный каталог на жестком диске, 

на съемные носители, предварительно проверенные на вирусы; 

2.6. Пользователям ресурсов Интернет запрещается: 

2.6.1. обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации; 

2.6.2. осуществлять любые сделки через Интернет; 

2.6.3. осуществлять загрузки файлов на компьютер Гимназии только в 

образовательных целях; 

2.6.4. устанавливать программное обеспечение; 

2.6.5. изменять конфигурацию и настройки компьютера; 

2.6.6. включать, выключать и перезагружать компьютер; 

2.6.7. распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы; 

2.6.8. осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров 

(сетей), находящихся в школе и за ее пределами. 

2.7. 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 локальной сети и ограничение доступа к информационным ресурсам. 

Ответственный обязан: 

— принять информацию от преподавателя; 

— направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к информации 

(в течение суток); 

— в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской 

Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в 



соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 

— доменный адрес ресурса; 

— сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами 

образовательного процесса; 

— дату и время обнаружения; 

— информацию об установленных в ОУ технических средствах технического 

ограничения доступа к информации. 

2.8. В отношении лиц, сознательно не соблюдающие настоящие Правила, 

принимаются меры привлечения к дисциплинарной ответственности с соблюдением 

соответствующих процедур. 

2.9. При нанесении материального ущерба сети Гимназии и оборудованию, 

обеспечивающему выход к ресурсам Интернет на базе Гимназии, пользователь 

(законный представитель) несет материальную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 


