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в МБОУ «СШ.N!! 4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети
Интернет через ресурсы МБОУ «СШ .NQ 4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О.
Шабалина» (далее школа, образовательное учреждение) обучающимися, педагогическими
работниками и сотрудниками школы. •

1.2. Правила использования сети Интернет в образовательном учреждении
разработаны на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 .NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г . .NQ 152-ФЗ «О
персональных данныХ»);

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. .NQ 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

- Федеральный закон от 25.07.2002 .NQ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» ;

- Федеральный закон от 29.12.2010 г. .NQ 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».

- Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 .NQ ДЛ-115/О3 «О направлении
методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей при
использовании ресурсов сети Интернет». Методические рекомендации по ограничению в
образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации,
распространяемой посредством «Интернет», причиняющей вред здоровью и (илfl)
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. Рекомендации по
организ.ации системы ограничения в образовательных организациях доступа
обучаl()ЩИХСЯк видам информации, распространяемой посредством сети Интерне т,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей
задачам образования.

2. Организация использования сети Интернет в образовательном учреждении

2.1. Использование сети Интернет в образовательном учреждении направлено на
решение задач образовательного процесса.

2.2. При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся предоставляется доступ
только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству
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Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к .образовательному
процессу.

2.3. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль
использования обучающимися сети Интернет осуществляет учитель информатики или
учитель, ведущий занятие.

При этом учитель:
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения
учащимся настоящих Правил;

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к
образовательному процесс у.

3. Права, обязанности и ответственность пользователей )1
"'\

3.1. Пользователи имеют право:
- работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного расписанием;

- сохранять полученную информацию на съемном диске, флеш-накопителе,
предварительно проверив электронный носитель на наличие вирусов;

3.2. Пользователям запрещается:
- использовать Интернет в целях, не связанных с образовательным процессом;

- включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с учителем,
намеренно негативно влиять на работу информационных систем;

- осуществлять загрузки файлов на компьютер ОУ без специального разрешения;
загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки на
наличие ,вИРУСQJ3 установленным антивирусным пакетом. Загружать и распространять
материалыl' содержащие вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы,
предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности
любого компьютерного оборудования или программ, для осуществления
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным
продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для
получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также
размещения ссылок на вьппеуказанную информацию;

осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров,
находящихся как в «точке доступа к Интернету» школы, так и за его пределами;

- изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки
компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола,
стартовой страницы браузера);

- менять коды исполняемых программ, кроме специальных случаев: программ,
созданных самим участником образовательного процесс а (для которых изменение кода
также может быть ограничено специальными условиями), программ, изменяемых в
рамках учебного задания и т. д.;

- менять чужие данные, кроме специальных, явно оговоренных случаев;
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распространять оскорбительную, не соответствующую действительности,
порочащую других лиц информацию, угрозы. Использовать возможности «точки доступа
к Интернеrу» школы для пересылки и записи непристойной, клеветнической,
оскорбительной, угрожающей продукции, материалов и информации.

- рассылать информацию, существенная часть адресатов которой не предполагала
получить ее или могла бы возражать против получения;

запрещается прослушивание или загрузка (скачивание) из Интернета
музыкального произведения или видеофильма; это допустимо только при наличии
конкретного разрешения педагога;

- осушествлять любые сделки через Интернет.

3.3. Участники образовательного процесса обязаны:
- сохранять оборудование в целости и сохранности.

3.4. Пользователи несут ответственность за содержание передаваемой, принимаемой и
печатаемой информации.
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