
 



1. Общие положения 
 
 

 

1.1. Использование сети Интернет в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Чернухинская школа-интернат» (далее – 

образовательная организация) направлено на решение задач учебно-

воспитательного процесса. 
 

1.2. Настоящие Положение имеет статус локального нормативного акта и 

определяет условия и порядок использования сети Интернет в Чернухинской 

школе-интернате. 
 

1.3. Руководитель назначает из числа своих сотрудников ответственных за 

организацию работ по подключению и использованию сети Интернет в 

образовательной организации. 

 

 

2. Организация использования сети Интернет в Чернухинской школе- 
 

интернате 
 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-

образовательном процессе рассматриваются на педагогическом совете школы-

интерната. Положение вводится в действие приказом директора школы-

интерната. 
 

2.2. Положение принимается общим собранием работников МКОУ 

«Чернухинская школа-интернат». 
 

2.3. При разработке Положения образовательная организация 

руководствуется: 

 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. 
 

2.4. Утверждение и ввод в действие Положения производится в 

соответствии с порядком принятия локальных нормативных актов в 

образовательной организации. 
 

2.5. Руководитель образовательной организации отвечает за обеспечение 

эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в МКОУ «Чернухинская 

школа-интернат», а также за выполнение настоящих правил. Для обеспечения 

доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с 

Положением директор образовательной организации назначает своим приказом 

ответственного за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и контроль 

безопасности работы в сети. 
 

2.6. Свободный доступ обучающихся к сети Интернет в образовательной 

организации не предусмотрен в связи с отсутствием компьютерного класса, а 

также отсутствием в учебном плане предмета «информатика». 

 

2.7. Осуществление доступа к сети Интернет обучающимися без контроля 

администратора “точки доступа” либо лица, исполняющего его обязанности, не 

допускается. 
 

2.8. При использовании сети Интернет в образовательной организации 

руководящим и административным работникам, а также педагогам 

предоставляется доступ к ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к 

административному и учебно-вспомогательному процессу. 

  

2.9. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах 

образовательной организации призваны обеспечивать: 

 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации,
 

интересов и прав граждан; 
 

 защиту персональных данных обучающихся, учителей и сотрудников;


 достоверность и корректность информации.
 



2.10. 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, создаваемых образовательной организации, только с письменного 

согласия родителей или иных законных представителей обучающихся. 

Персональные данные учителей и сотрудников образовательной организации 

размещаются на его интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи 

персональные данные размещаются. 
 



2.11. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на 

сайте образовательной организации без уведомления и получения согласия 

упомянутых лиц или их законных представителей, могут быть указаны лишь 

фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество учителя, сотрудника 

или родителя. 
 

2.12. При получении согласия на размещение персональных данных 

представитель образовательной организации обязан разъяснить возможные риски 

и последствия их опубликования. Образовательная организация не несет 

ответственности за такие последствия, если предварительно было получено 

письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование 

персональных данных. 

3. Использование сети Интернет в образовательной организации 

3.1. Использование сети Интернет в образовательной организации 

осуществляется в целях административного, образовательного и учебно-

вспомогательного процесса. 

3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в школе-

интернате работы сети Интернет и ограничение доступа, преподаватели и 

сотрудники вправе: 

 размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-

ресурсах школы-интерната;

 иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах 

школы-интерната.

3.3. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого противоречит 

законодательству Российской Федерации, противоречит целям обучения и 

воспитания, или имеет провокационный или оскорбительный характер, 

пользователь обязан сообщить об этом лицу, ответственному за организацию в 

образовательной организации работы с сетью Интернет, который должен 

зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения. 

Ответственный обязан: 

 принять информацию;



 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» либо в уполномоченное учреждение (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 образовательной организации 

технических средствах технического ограничения доступа к 

информации.
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Приложение 1. 

 

Регламент работы педагогов в сети Интернет 

1. Общие положения 

1.1. Данный регламент определяет порядок работы педагогов в сети Интернет в 

образовательной организации. 

1.2. К работе в сети Интернет допускаются лица, знакомые с правилами 

использования сети Интернет в образовательной организации. 

1.3. Выход в Интернет осуществляется: 

 понедельник-суббота с 8ч. 00 мин. до 15ч. 30 мин.;

 

2. Правила работы в Интернете 

2.1. В начале работы пользователь обязан  зарегистрироваться  в системе,  т. е. 

ввести свое имя (логин) и пароль. 

2.2. Пользователь может использовать компьютерное оборудование только для 

работы с информационными ресурсами и электронной почтой с целью 

подготовки к занятиям или в образовательных целях. Любое использование 

оборудования в коммерческих целях запрещено. 

2.3. Пользователь обязан сохранять компьютерное оборудование в целости и 

сохранности. 

2.4. При возникновении технических проблем пользователь обязан сообщить об 

этом ответственному за точку доступа к Интернету. 

3. Права и обязанности пользователя 

3.1. Пользователь имеет право: 

 работать в сети Интернет в течение одного часа. При необходимости время

работы может быть увеличено по согласованию с ответственным за точку 

доступа к Интернету; 

 создать персональный каталог для хранения личных файлов общим 

объемом не более 1 Гб;





 использовать почтовый ящик для отправки и получения электронной почты;

 сохранять полученную информацию на съемном диске. Съемные диски 

должны предварительно проверяться на наличие вирусов. Проверку дисков 

осуществляет ответственный за точку доступа к Интернету.

3.2. Пользователю запрещается: 

 посещать сайты порнографического содержания, а также сайты, 

содержащие сцены насилия и жестокости;

 передаватьинформацию, представляющую коммерческую или 

государственную тайну;

 использовать компьютер для пересылки и записи непристойной, 

клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической 

продукции, материалов и информации;

 устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, в 

т. ч. полученное из Интернета;

 изменять конфигурацию компьютеров, в т. ч. менять системные настройки 

компьютера и всех программ, установленных на нем;

 осуществлять действия, направленные на взлом любых компьютеров, 

находящихся как в точке доступа к Интернету, так и за его пределами;
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