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Положение 
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 "Средняя школа №3 им.В.П. Чкалова" 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о доступе к сети Интернет в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя школа №3 им.В.П. 

Чкалова" (далее - Положение) регламентирует условия и порядок использования 

сети Интернет учащимися муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №3 им.В.П. Чкалова" (далее - школа). 

1.2. Данное Положение разработано на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

- Устава школы. 

1.3. Основные принципы использования сети Интернет в школе: 

- соответствие образовательным целям; 

- способствование гармоничному формированию и развитию личности 

ребенка; 

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

достоинства граждан, пользователей сети Интернет; 

- приобретение новых знаний, умений и навыков; 

- введение учащихся в информационное общество. 
 

2. Организация использования сети Интернет 

2.1. Использование сети Интернет в школе возможно только при условии 

ознакомления и согласия с настоящим Положением. 

2.2. Ответственным лицом за обеспечение эффективного и безопасного 

доступа к сети Интернет является директор школы. 

Директор школы также несет ответственность за внедрение 

соответствующих технических, правовых и иных механизмов, которые позволят 

ограничить учащихся от запрещенных сведений и информации. 

2.3. Во время занятий контроль за использованием учащимися сети 

Интернет осуществляет учитель, ведущий занятие. 

Учитель: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 



- запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае 

нарушения учащимся настоящего Положения; 

- принимает меры для пресечения попыток доступа учащихся к 

ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

2.4. При использовании сети Интернет в школе осуществляется доступ 

только на ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и не является несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания учащихся. 

Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных 

технических средств и программного обеспечения контекстного ограничения 

доступа, установленного в школе. 

Использование учащимися сети Интернет в школе без применения данных 

технических средств и программного обеспечения не допускается. 

2.5. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах школы 

являются: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

- защита персональных данных учащихся и работников школы; 

- достоверность и корректность информации. 

2.6. Персональные данные учащихся могут размещаться на интернет-

ресурсах школы только с письменного согласия родителей (законных 

представителей). Персональные данные работников размещаются на интернет-

ресурсах школы с письменного согласия работника, чьи персональные данные 

размещаются. 

2.7. При получении согласия ответственное лицо школы разъясняет 

возможные риски и последствия опубликования персональных данных в сети 

Интернет.  

 

3. Процедура использования сети Интернет 

 

3.1. Использование сети Интернет в образовательной организации 

осуществляется только в целях образовательного процесса. 

3.2. Учащиеся школы вправе использовать ресурсы, размещенные в сети 

Интернет, в том числе интернет-ресурсы школы, в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены настоящим Положением. 

3.3. Учащимся запрещено: 

- находиться на ресурсах, содержание и тематика которых недопустима для 

несовершеннолетних и / или нарушает законодательство Российской Федерации; 

- осуществлять любые сделки через сеть Интернет; 

- загружать файлы на компьютер школы без разрешения учителя, ведущего 

урок; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы. 

3.4. При случайном обнаружении ресурса, содержимое которого 

несовместимо с целями образовательного процесса, учащийся  обязан 



незамедлительно сообщить о таком ресурсе учителю, ведущему занятие и  

покинуть данный ресурс. Учитель обязан зафиксировать доменный адрес ресурса 

и время его обнаружения и сообщить об этом  администрации школы. 

3.5. Администрация школы: 

- принимает информацию от учителя; 

- если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство Российской 

Федерации - сообщает об обнаруженном ресурсе по специальной "горячей линии" 

для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (в 

течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 

- интернет-адрес (URL) ресурса; 

- тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации либо несовместимости с задачами 

образовательного процесса; 

- дату и время обнаружения; 

- информацию об установленных в школе технических средствах 

технического ограничения доступа к информации.  
 

 

Положение обсуждено и принято на заседании педагогического совета 

________________. (протокол №1). 
 


