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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет условия и порядок использования сети Интернет в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 107» (далее – МБОУ «СОШ № 107»).  

 

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФЗ №124-ФЗ от 24.07.1998 г. в ред. от 13.07.2015г. «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации»; 

- ФЗ №149-ФЗ от 27.07.2006г. в ред. от 31.12.2014г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;  

- ФЗ № 436-ФЗ от 29.12.2010г. в ред. от 29.06.2015г.,от 01.05.2017г. «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- ФЗ № 139-ФЗ от 28.07.2012г. в ред. от 14.10.2014г. «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- «Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-

фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Минобрнауки РФ от 11.05.2011г.  (АФ-

12/07 вн.). 

- Письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2014г. № ДЛ-115/03. Методические рекоменда-

ции по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам информа-

ции, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) раз-

витию детей, а также не соответствующей задачам образования. 

 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 107» – МБОУ «СОШ № 107»; 

- СМК – система менеджмента качества; 

- ПД  - положение о деятельности – локальный акт, устанавливающий порядок осу-

ществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организационных, трудо-

вых и других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, возникающих в 

процессе его реализации, предполагающей взаимодействие участников процесса; 

- ОУ – образовательное учреждение; 

- ФЗ – Федеральный Закон. 

 

 

 

 

 

 

http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/inform/sid.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/inform/sid.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/inform/115.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/inform/115.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/inform/115.pdf
http://www1.kopeysk-uo.ru/images/stories/inform/115.pdf
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Использование сети Интернет в образовательном учреждении направлено на решение 

задач образовательной деятельности.  

 

 

 

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

 

5.1 Директор ОУ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 

Интернет в ОУ. Для обеспечения доступа участников образовательной деятельности к сети Ин-

тернет директор ОУ назначает своим приказом ответственного за обеспечение доступа к ресур-

сам сети Интернет и контроль безопасности работы в сети, определяет оборудованные помеще-

ния для организации доступа («точки доступа»), режим их работы. 

5.2 При проведении уроков и других занятий в рамках учебного плана обязанности ад-

министратора «точки доступа» и контроль безопасности работы в сети исполняет учитель, ве-

дущий занятие. Осуществление доступа к сети Интернет учащимися без контроля администра-

тора «точки доступа» либо лица, исполняющего его обязанности, не допускается. 

5.3 При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся, педагогам и руководящим 

работникам предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоре-

чит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к образова-

тельной деятельности. Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью 

специальных технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, уста-

новленного в ОУ или предоставленного оператором услуг связи. 

5.4 Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническими  средствами и программным обеспече-

нием контентной фильтрации, обеспечивается работником ОУ, назначенным его директором. 

5.5 Персональные данные обучающихся могут размещаться на интернет - ресурсах, со-

здаваемых ОУ, только с письменного согласия родителей или законных представителей. Пер-

сональные данные педагогических работников и сотрудников ОУ размещаются на его интерет-

ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются. 

5.6 В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ОУ без уве-

домления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, могут быть 

указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество учителя, сотрудни-

ка или родителя. 

5.7  При получении согласия на размещение персональных данных представитель ОУ 

обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ОУ не несет ответствен-

ности за такие последствия, если предварительно было получено письменное согласие лица (его 

законного представителя) на опубликование персональных данных. 

5.8  По разрешению лица, ответственного за организацию работы сети Интернет и огра-

ничение доступа, педагогический персонал, сотрудники и обучающиеся вправе: 

- размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах ОУ; 

- иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах ОУ. 
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5.9  Обучающемуся запрещается: 

- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для несовер-

шеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (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 загрузки файлов на компьютер ОУ без специального разрешения; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц информацию, угрозы. 

5.10  При случайном обнаружении ресурса, содержание которого противоречит законо-

дательству Российской Федерации, противоречит целям обучения и воспитания или имеет про-

вокационный или оскорбительный характер, пользователь обязан сообщить об этом админи-

стратору «точки доступа». Администратор «точки доступа» обязан зафиксировать доменный 

адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за обеспече-

ние доступа к ресурсам сети Интернет и контроля безопасности работы в сети. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номер и дата  

распорядительного   

документа о внесении 

изменений в ДП 

Дата получения 

документа  

об изменениях / 

внесения  

изменений 

Лицо, вносящее изменения                            

в положение 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 


