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Общие положения 

 

         Сеть Интернет представляет собой глобальное объединение компьютерных сетей и 

информационных ресурсов, принадлежащих множеству различных людей и организаций. 

Глобальная сеть Интернет предоставляет доступ к ресурсам различного содержания и 

направленности. 

           Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет 

через ресурсы ГБОУ Школы № 593 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга (далее школа) обучающимися и работниками школы 9 

(далее пользователи сети Интернет), в т. ч. правила работы пользователей с Интернет-

ресурсами в ОУ.  

           Настоящее Положение разрабатывается и утверждается Управляющим советом 

школы.  

            Использование сети Интернет в образовательном учреждении направлено на 

решение образовательных, воспитательных и развивающих задач школы, таким образом, 

должно способствовать эффективности учебно-воспитательного процесса в ОУ.  

             При использование сети Интернет в ОУ должны соблюдаться санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы – СанПиН 2013 2.4.1.3049-13 и СанПиН 

2.4.2.2821-10 (гигиена труда, гигиенические требования к персональным ЭВМ и 

организации работы) с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

2015 г.  

             Использование Интернет-ресурсов в школе должно осуществляться строго в 

соответствии с законодательством РФ, в т. ч. федерального закона «О противодействии 

экстремисткой деятельности» от 25.07.2002 №114-ФЗ, распоряжения Правительства РФ от 

18.10.2007 №1447-р («внедрение и актуализация системы исключения доступа к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания»), 

федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 №436-ФЗ; федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ, и с соблюдением норм по реализации контентной фильтрации в ОУ 

(«Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-

фильтрации доступа к сети интернет, реализованной министерством образования и науки 

российской федерации» от 11 мая 2011 г. № АФ-12/07вн). 

            Использование сети Интернет в школе подчинено уважению авторских и смежных 

прав, а также иных прав, чести и достоинства граждан и пользователей сети Интернет. 

Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ призваны обеспечить 

соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан, защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников 

школы, а также достоверность и корректность информации.  

           В школе предоставляется бесплатный доступ обучающихся и сотрудников к сети 

Интернет в учебное и внеурочное время. Запрещается использовать сеть Интернет в 

коммерческих целях. Доступ к сети Интернет должен осуществляться только с 

использованием лицензионного программного обеспечения или программного 

обеспечения, разрешенного для свободного использования.  

            Директор школы назначает своим приказом ответственного работника школы за 

организацию работы с сетью Интернет. К работе с Интернет-ресурсами допускаются 

работники, прошедшие инструктаж по технике безопасности и соблюдению 



санитарногигиенических норм при работе с мультимедийной техникой и правилам работы 

с Интернет-ресурсами.  

 

Цели и задачи использования сети Интернет в школе 

  

          1. Повышение качества обучения и эффективности учебновоспитательной работы в 

процессе реализации ФГОС на основе широкого применения современных 

информационных ресурсов сети Интернет. 

          2. Развитие успешной и конкурентоспособной личности, способной к 

самоопределению и самореализации в открытом информационном обществе и успешной 

адаптации на рынке труда.  

          3. Реализация здоровьесберегающих технологий при организации обучения и 

воспитания обучающихся, в т.ч. получение доступа родителей к информации о питании 

школьников.  

           4. Создание безопасных условий для обучения и воспитания, в т. ч. получение 

доступа родителей к информации о проходе ребенка в ОУ, организация видеонаблюдения 

в школе и пришкольной территории.  

           5. Предоставление участникам образовательного процесса равных возможностей в 

доступе к современным информационным ресурсам глобальной сети. 

           6. Расширение применяемого спектра учебных и наглядных пособий, в т.ч. 

электронных учебников, ЦОР единой коллекции, ФЦИОР, материалов виртуальных 

музеев и др.  

           7. Оперативное обеспечение педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) актуальной и достоверной информацией, соответствующей целям и 

содержанию образования, в т. ч учащихся и их родителей (законных представителей) о 

текущей и итоговой успеваемости учащихся и домашних заданиях. 

           8. Развитие творческого потенциала обучающихся и педагогов, организации 

проектной, индивидуальной и самостоятельной работы с учебным материалом 

посредством современных ИКТ.  

           9. Создание условий для самообразования обучающихся и сотрудников ОУ; 

повышению их ИКТ-компетентности, развитию информационной культуры.  

          10. Создание условий для интерактивного общения педагогов, обучающихся, 

администрации и родителей (законных представителей).  

          11. Организация консультаций педагогов и администрации для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по различным вопросам обучения и воспитания.  

          12. Организация итоговой и промежуточной аттестации учащихся.  

          13. Проведение тестирования в режиме реального времени.  

          14. Организация участия работников школы в вебинарах, видеконференциях, чатах 

и других мероприятиях в рамках сетевого взаимодействия.  

          15. Организация участия обучающихся в образовательных мероприятиях в режиме 

реального времени (трансляция уроков, участие в видеоконференциях, чатах, социальных 

сетях и др.). 

           16. Размещение педагогической информации на персональных страничках 

педагогов, персональных сайтах с целью обмена педагогическим опытом. 

           17. Реализация современных технологий управления отраслью: электронный 

документооборот, взаимодействие школы с другими информационными системами. 



         18. Наполнение сайта школы и ведение электронного журнала/дневника в 

соответствии с Законом об образовании.  

 

Организация доступа и правила использования сети Интернет 

 

          Для организации самостоятельной работы обучающихся с Интернетресурсами в 

школе во время урочной и внеурочной деятельности предусмотрены рабочие станции в 

стационарных компьютерных классах, мобильный компьютерный класс,  рабочие станции 

в библиотеке.  

         Время работы обучающихся с Интернет-ресурсами определяется в соответствии с 

графиками работы компьютерных классов и библиотеки, учебным планом и соблюдением 

санитарно-гигиенических норм (СанПин).  

          К работе в сети Интернет допускаются обучающиеся, прошедшие регистрацию, 

ознакомившиеся с правилами ТБ при работе с компьютерами, правилами поведения в 

кабинете информатики/библиотеки и Правилами работы с Интернет-ресурсами. 

         Во время уроков и внеурочных занятий в рамках учебного плана контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий 

занятие и ответственный за кабинет информатики.  

          Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий с 

помощью рабочих станций школы контроль использования Интернет-ресурсов 

осуществляет ответственный за кабинет информатики/библиотеки. При этом 

преподаватель или зав. библиотекой: 

 ● ведет учет пользователей сети Интернет с помощью журналов регистраций 

пользователей рабочих станций;  

● наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;  

● принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу;  

● сообщает классному руководителю и/или родителям (законным представителям) о 

случаях нарушения обучающимися установленных Правил работы с Интернет-ресурсами; 

● запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения им  

Правил работы с Интернет-ресурсами и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в ОУ; 

 ● сообщает администрации школы о преднамеренных попытках пользователей 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу.  

               При использовании сети Интернет в школе пользователям предоставляется 

доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному 

процессу. Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью 

специальных технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, 

установленного поставщиком услуг Интернет, а также техническими и программными 

средствами ОУ.  

               Пользователи сети Интернет в ОУ должны учитывать, что технические средства 

и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети 

Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует 

вероятность обнаружения пользователями ресурсов, не имеющих отношения к 



образовательному процессу и содержание которых противоречит законодательству 

Российской Федерации и международному праву. Пользователям сети Интернет в ОУ 

следует осознавать, что школа не несет ответственности за случайный доступ к подобной 

информации, размещенной не на Интернет-ресурсах школы. При обнаружении указанной 

информации пользователю необходимо сообщить об этом ответственному за 

использование сети Интернет в школе (обучающиеся сообщают преподавателю, ведущему 

занятия), указав при этом адрес ресурса. Ответственный за использование сети Интернет в 

школе обеспечивает с помощью программных средств ОУ закрытие доступа в школе к 

данному ресурсу.  

          Не допускаются пользователями действия, запрещенные законодательством 

Российской Федерации. Поэтому пользователям запрещается:  

1. Посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних. 

 2. Использовать программные и аппаратные средства, позволяющие получить доступ к 

ресурсам сети Интернет, содержание которых не имеет отношения к образовательному 

процессу, а также к ресурсам, содержание и направленность которых запрещены 

международным и Российским законодательством включая материалы, носящие 

вредоносную, угрожающую, клеветническую, непристойную информацию, а также 

информацию, оскорбляющую честь и достоинство других лиц, материалы, 

способствующие разжиганию национальной розни, подстрекающие к насилию, 

призывающие к совершению противоправной деятельности, в том числе разъясняющие 

порядок применения взрывчатых веществ и иного оружия, и т.д.  

3. Распространять и использовать защищаемые авторскими правами материалы, 

затрагивающие какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну или прочие 

права собственности и/или авторские и смежные с ним права третьей стороны. 

 4. Загружать и распространять материалы: - содержащие вирусы или другие 

компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, 

уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или 

телекоммуникационного оборудования или программ, - для осуществления 

несанкционированного доступа к информации, размещенной в сети Интернет и локальной 

сети ОУ, - содержащие серийные номера к коммерческим программным продуктам и 

программы для их генерации, - содержащие логины, пароли и прочие средства для 

получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в сети Интернет, - 

содержащие ссылки на вышеуказанную информацию. 

 5. Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки 

на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом.  

6.Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как 

полученное в Интернете, так и любое другое без специального разрешения.  

7. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 

компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола, 

стартовой страницы браузера).  

8. Включать, выключать и перезагружать компьютер на рабочей станции без согласования 

с учителем информатики или техническим специалистом школы. 

 9. Осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, находящихся 

как локальной сети школы, так и за ее пределами.  



10. Использовать Интернет-ресурсы для пересылки и записи информации и/или 

материалов, содержание и направленность которых запрещены международным и 

Российским законодательством включая материалы, содержащие вредоносную, 

угрожающую, клеветническую, непристойную информацию, а также информацию, 

оскорбляющую честь и достоинство других лиц, материалы, способствующие разжиганию 

национальной розни, подстрекающие к насилию, призывающие к совершению 

противоправной деятельности, в том числе разъясняющие порядок применения 

взрывчатых веществ и иного оружия, а также материалов, содержащих персональные 

данные лиц без их письменного согласия.  

11. Осуществлять любые сделки через Интернет. 

 12. Скачивать на рабочие станции из Интернета информацию большого объема для вне 

учебных целей (видеофильмы, музыка, файловые архивы программного обеспечения и 

т.п.); 

13. Пользоваться сетью Интернет в целях, не имеющих ничего общего с учебным 

процессом (игры, просмотр фильмов, чаты, социальные сети и пр.). 

 

Права и ответственность пользователей 

 

         Пользователи несут ответственность:  

1. За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации. 

 2. За нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к Интернету» (порча 

имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет 

материальную ответственность. 

 3. Соблюдение техники безопасности, правил поведения в кабинете 

информатики/библиотеки и правил работы с Интернет-ресурсами.  

4. Соблюдение тишины, порядка и чистоты в компьютерном классе/библиотеке или иной 

точки доступа к Интернет-ресурсам в школе.  

5. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к 

образовательному процессу, учащийся 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 

организацию работы с сетью Интернет и ограничение доступа к информационным 

ресурсам.  

            Пользователи имеют право:  

1. Работать в сети Интернет в течение всего периода рабочего времени. 

 2. Сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CDROM, флеш-

накопителе). Съемные диски должны предварительно проверяться на наличие вирусов. 

 3. Получать консультации по вопросам, связанным с использованием сети Интернет у 

ответственного за организацию работы с Интернетресурсами в школе и у педагогов, 

ведущих занятия.  

4. Размещать собственную информацию на Интернет-ресурсах ОУ по согласованию с 

ответственным работником школы за работу с Интернетресурсами. 


