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Правила использования сети Интернет

в МАОУ СОШ №8 им.А.Г. Махнёва обучающимися и сотрудниками

1. Общие положения

1.1.  Настоящие  Правила  регулируют  условия  и  порядок  использования  сети

Интернет через ресурсы школы обучающимися, учителями и сотрудниками МАОУ СОШ

№8 им. А.Г. Махнёва. 

1.2.  Правила имеют статус локального нормативного акта МАОУ СОШ №8 им.

А.Г. Махнёва. 

1.3. Использование сети Интернет в МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва подчинено

следующим принципам:

 соответствие образовательным целям;

 способствование гармоничному формированию и развитию личности;

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

достоинства других граждан и пользователей Интернет;

 приобретение новых навыков и знаний;

 расширение применяемого спектра учебных и наглядных пособий;

 социализация личности, введение в информационное общество.

2. Политика использования сети Интернет в ОУ

2.1. Использование сети Интернет в МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва возможно

исключительно  при  условии  ознакомления  и  согласия  лица,  пользующегося  сетью

Интернет в МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва, с настоящими Правилами. Ознакомление

и  согласие  удостоверяются  подписью  лица  в  листе  ознакомления  и  согласия  с



Правилами. Ознакомление и согласие несовершеннолетнего удостоверяются, помимо его

подписи, также подписью его родителя (законного представителя).

2.2.  Директор  МАОУ  СОШ  №8  им.  А.Г.  Махнёва  является  ответственным  за

обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет, а также за внедрение

соответствующих  технических,  правовых  и  иных  механизмов  в  МАОУ  СОШ  №8  

им. А.Г. Махнёва. 

2.3  Сотрудникам  предоставляется  свободный  доступ  в  сеть  Интернет  для

осуществления профессиональной деятельности в МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва

2.4  Учителям  предоставляется  доступ  в  сеть  Интернет  с  целью  организации

учебного процесса и самообразования к ресурсам, содержание которых не противоречит

законодательству РФ и не является несовместимым с целями и задачами образования и

воспитания.

2.5 Во время занятий контроль за использованием обучающимися сети Интернет в

соответствии с Правилами осуществляет учитель, ведущий занятие, в частности:

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;

 запрещает  дальнейшую  работу  обучающегося  в  сети  Интернет  в  случае

нарушения  настоящих  Правил  и  иных  нормативных  документов,

регламентирующих  использование  сети  Интернет  в  МАОУ СОШ №8 им.  А.Г.

Махнёва;

 принимает  предусмотренные  Правилами и  иными нормативными  документами

меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсам, не совместимых с

задачами образования.

2.5. Использование сети Интернет обучающимися в МАОУ СОШ №8 им. А.Г.

Махнёва  осуществляется  в  целях  образовательного  процесса  в  рамках  развития

личности,  ее  социализации  и  получения  знаний  в  области  сети  Интернет  и

компьютерной  грамотности  лицо  может  осуществлять  доступ  к  ресурсам

необразовательной направленности.

2.6. Обучающимся запрещается:

 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой

для  несовершеннолетних  и/или  нарушающей  законодательство  РФ  (эротика,

порнография,  пропаганда насилия,  терроризма,  политического или религиозного

экстремизма,  национальной,  расовой  и  т.  п.  розни,  иные  ресурсы  схожей

направленности);

 осуществлять любые сделки через Интернет;



 осуществлять загрузку файлов на компьютер МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва

без разрешения учителя;

 распространять  оскорбительную,  не  соответствующую  действительности,

порочащую других лиц информацию, угрозы.

2.7 При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса,

содержимое которого не  совместимо с  целями образовательного процесса,  он  обязан

незамедлительно  сообщить  о  нем  Ответственному  лицу  и  покинуть  данный  ресурс.

Ответственное  лицо  обязано  принять  меры,  предусмотренные  для  такой  ситуации

Инструкцией для сотрудников МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва о порядке действий

при  осуществлении  контроля  за  использованием  обучающимися  сети  Интернет  для

пресечения  дальнейших  попыток  доступа  к  ресурсам,  несовместимых  с  задачами

образования.

2.8. Принятие решения о политике доступа к ресурсам сети Интернет принимает

МАОУ СОШ №8 им. А.Г. Махнёва самостоятельно либо с участием внешних экспертов,

руководствуясь при этом:

 законодательством РФ;

 опытом  организации  образовательного  процесса  с  использованием

информационных технологий и возможностей сети Интернет;

 интересами обучающихся, воспитанников, целями образовательного процесса;

 рекомендациями  профильных  органов  и  организаций  в  сфере  классификации

ресурсов сети Интернет.

2.9.  Отнесение  определенных  категорий  и/или  ресурсов  в  соответствующие

группы,  доступ  к  которым  регулируется  программным  обеспечением  контент-

ограничения доступа к информации, технически осуществляется лицом, ответственным

за функционирования средств контентной фильтрации доступа к сети Интернет.


