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ПРАВИЛА 

использования сети Интернет в школе 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет 

через ресурсы общеобразовательного учреждения (далее – Школа) обучающимися, 

преподавателями и сотрудниками Школы. 

1.2. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта Школы. Если 

нормами действующего законодательства Российской Федерации предусмотрены иные 

требования, чем настоящими Правилами, применяются нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 

1.3. Использование сети Интернет в Школе подчинено следующим принципам: 

- соответствия образовательным целям; 

- содействия гармоничному формированию и развитию личности; 

- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства  

других граждан и пользователей Интернета; 

- приобретения новых навыков и знаний; 

- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

- социализации личности, введения в информационное общество. 

            1.4. «Точка доступа» к сети Интернет предназначена для обслуживания учителей и 

учеников школы. Сотрудники и учащиеся школы допускаются к работе на бесплатной основе.  

   1.5.Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется в зависимости от категории 

пользователя: 

 обучающимся предоставляется доступ в компьютерных классах согласно расписанию 

занятий (график работы компьютерных классов составляется на основании постоянно 

действующего расписания и текущих заявок);  

 учителям предоставляется доступ в течение рабочего дня при наличии свободного 

места. 

 

II. Организация и политика использования сети Интернет в 

общеобразовательном учреждении. 

 

2.1. Использование сети Интернет в Школе возможно исключительно при условии 

ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в Школе, с настоящими 

Правилами.  

2.2. Во время занятий контроль за использованием обучающимися ресурсов сети 

Интернет в соответствии с настоящим Правилами осуществляет учитель, ведущий занятие. 

Учитель: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 



 

- запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения 

учащимся настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих 

использование сети Интернет в образовательном учреждении; 

- принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, 

несовместимых с задачами образования. 

2.3. Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль за 

использованием сети Интернет осуществляет заведующий учебным кабинетом  

2.4. Заведующий учебным кабинетом: 

- определяет время и место для свободной работы в сети Интернет учащихся, 

преподавателей и сотрудников Школы с учетом использования соответствующих 

технических мощностей Школы в образовательном процессе, а также длительность сеанса 

работы одного человека; 

- контролирует объем трафика Школы в сети Интернет; 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае нарушения 

пользователем настоящих Правил в школе; 

- не допускает пользователя к работе в Интернете в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

- принимает предусмотренные настоящими Правилами меры для пресечения 

дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами 

образования. 

2.5. 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 обучающихся.  

2.6. Пользователи сети Интернет в Школе понимают, что техническое средства и 

программное обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов сети 

Интернет в связи с частотой обновления ресурсов сети Интернет, и в связи с этим осознают 

возможную опасность столкновения с ресурсом, содержание которого противоречит 

законодательству Российской Федерации и является несовместимым с целями и задачами 

образовательного процесса. Участники процесса использования сети Интернет в Школе 

осознают, что Школа  несет ответственности за случайный доступ к подобной информации, 

размещенной не на Интернет-ресурсах Школы. 

2.7. Принятие решения о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети 

Интернет принимается с привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут 

привлекаться: 

- преподаватели Школы и других образовательных учреждений; 

- лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в рассматриваемой области; 

- представители органов управления образованием; 

- родители обучающихся. 

При принятии решения эксперты руководствуются: 

- законодательством Российской Федерации; 

- специальными познаниями, в том числе полученными в результате 

профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике; 

- интересами обучающихся, целями образовательного процесса; 

- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов сети Интернет. 

2.8. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие группы, 

доступ к которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением 

контекстной фильтрации, осуществляется лицом, уполномоченным Директором Школы.  



 

Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика использования 

сети Интернет в Школе и доступ к которым регулируется техническими средствами и 

программным обеспечением контекстной фильтрации, определяются в установленном 

порядке.  

2.9. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах Школы являются: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

- защита персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

Персональные данные об учащихся (фамилия и имя, класс, возраст, фотография, место 

жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения личного характера) могут 

размещаться на Интернет-ресурсах Школы (сайт Школы и ее подразделений) только с 

письменного согласия родителей или иных законных представителей учащихся. 

Персональные данные преподавателей и сотрудников Школы размещаются на Интернет-

ресурсах Школы только с письменного согласия преподавателя или сотрудника, чьи 

персональные данные размещаются. 

2.10. В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте Школы и ее 

подразделений без согласия лица или его законного представителя могут быть упомянуты 

только фамилия и имя учащегося либо фамилия, имя и отчество 

преподавателя\сотрудника\родителя. 

2.11. При истребовании такого согласия представитель Школы разъясняет лицу 

возможные риски и последствия опубликования персональных данных. Школа не несет 

ответственности в случае наступления таких последствий, если имелось письменное согласие 

лица (его представителя) на опубликование персональных данных. 

   2.12. Школа размещает на официальном сайте: 

а) информацию: 

о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

о формах обучения; 

о календарном учебном графике с приложением его копии; 

о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса; 

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии); 

о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 



 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся: 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц); 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

б) копии: 

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации; 

 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

consultantplus://offline/ref=3E6A9501ACB41784E744999A792516642E0BBFCDF9640F3FE726F83AD18C8DB919F72D3AF54D47A135c3G


 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Процедура использования сети Интернет 

3.1. Использование сети Интернет в Школе осуществляется, как правило, 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. 

3.2. Пользователю запрещается: 

- находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой для 

несовершеннолетних и/или нарушающей 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 Школы без разрешенияучителя; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы. 

3.3. Учитель проверяет, является ли данный обучающийся допущенным до 

самостоятельной работы в сети Интернет.  

3.4. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса, 

содержимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан 

незамедлительно сообщить о таком ресурсе учителю с указанием его Интернет-адреса (URL) 

и покинуть данный ресурс. 

3.5. Учитель обязан: 

- принять сообщение лица, работающего в сети Интернет; 

- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения контентной фильтрации (в течение суток); 

- если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство Российской Федерации – 

сообщить об обнаруженном ресурсе по специальной «горячей линии» для принятия 

уполномоченными организациями мер в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (в течение суток). 

3.6. 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 контентной 

фильтрации. 



 

Приложение № 1 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

для сотрудников МАОУ СШ № 3 о порядке действий при осуществлении контроля  

за использованием обучающимися сети Интернет 

 
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок действий при обнаружении сотрудниками 

образовательного учреждения: 

1) возможности доступа обучающихся к потенциально опасному контенту; 

2) вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не представляющему 

опасности для обучающихся, доступ к которому не противоречит принятым нормативным актам на 

федеральном уровне, муниципальном уровне, а также на уровне образовательного учреждения. 

2. Контроль за использованием обучающимися сети Интернет осуществляют: 

1) во время проведения занятий – учитель, проводящий занятие и (или) заведующий учебным 

кабинетом; 

2) во время использования сети Интернет для свободной работы обучающихся–заведующий 

учебным кабинетом. 

 3. Учитель и заведующий учебным кабинетом, осуществляющие контроль за использованием 

обучающимися сети Интернет: 

- определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом использования 

соответствующих технических возможностей в образовательном процессе, а также длительность 

сеанса работы одного обучающегося; 

- способствует осуществлению контроля за объемом трафика школы  в сети Интернет; 

- наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения 

обучающимся порядка использования сети Интернет и предъявляемых к обучающимся требований 

при работе в сети Интернет; 

- не допускает обучающегося к работе в Интернете в случаях, предусмотренных Правилами 

использования сети Интернет; 

- принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа к 

ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

4. При обнаружении информации, в отношении которой у лица, осуществляющего контроль за 

использованием обучающимися сети Интернет, возникают основания предполагать, что такая 

информация относится к числу запрещенной для распространения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или иному потенциально опасному для обучающихся контенту, ответственное 

лицо направляет соответствующую информацию руководителю образовательного учреждения, 

который принимает необходимые решения. 

5. При обнаружении вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не 

представляющему опасности для обучающихся, доступ к которому не противоречит принятым 

нормативным актам на федеральном уровне, муниципальном уровне, а также на уровне 

образовательного учреждения, ответственное лицо направляет соответствующую информацию по 

специальной «горячей линии» для принятия соответствующих мер по восстановлению доступа к 

разрешенному контенту. 

 



  

Приложение № 2 

 

 

ПРАВИЛА 

использования обучающимися сети Интернет в МОУ СШ № 3 

 

1.1. Использование сети Интернет в школе осуществляется, как правило, в целях 

образовательного процесса.  

1.2. Обучающемуся запрещается: 

— обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних 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 школы без специального разрешения; 

— распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы. 

2.3. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не совместимо с 

целями образовательного процесса, обучающийсяобязан незамедлительно сообщить об этом 

преподавателю, проводящему занятие.  

 

 

 


