[enapraueur o6paroBaHr{r aAMuHrrcrpauurr
ropoAa HuxHero lionropoga
MyHnqunaJr bHoe aBToHoMHoe o6uteo6pa3oBareJr
<<IIIro.na }lt 84)

b

Hoe yqpexAeHHe

YrnepxgeHo
nprrKa3oM ArrpeKTopa

YAOV <Lilxora

Ne

84)

I4Nepoiict<ofi B.A.

or 25.05.201 5r. Is

I 65

TIOJIO)KEHI,IE
O PAEOTE B CETI,I ''I,IHTEPHET''
II EAA f O f I,I[I E C KO I-O KO JIJI E KT I,I B A I,I O E yrl AIO III UXC.g

l.l.

l.

TexHoJlorurx

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

O6urue noroxceHnq

Hacroqunfi Per:raveur pa:pa6orau B coorBercrBur.r c @e4epa,rrHbrM 3aKoHou or 29.12.2012 r.
Ilb 273-03 "06 o6pa:oBaHur,r s Poccuficxofi {DeaepauHH", @e4epalsHbrM 3aKoHou or 29.12.2010
r. Ne 436-03 "O 3aulr.rre .qerefi or un$oprr,rauuu. npuuuH*oulefi BpeA Hx 3AopoBbro pt
pa3Blrrllro", Oeaepa,rbHbrM 3aKoHoM or 24.07.1998 r. Ne 124-O3 (pea. or 03.12.2011) "06
ocHoBHbrx rapaHTurx npan pe6eHKa B Poccuficrcofi {Deaepaufir4", @e4epanbHbrM 3aKoHoM or
27.07.2006 r. Is 152-O3 (pea. or 25.07.2011) "O nepcoHirnbHbrx.(aHHbrx", @e4eparrbHbrM
3aKoHoM or 27.07.2006 r. ltlb 149-O3 (pea. or 28.07.2012) "06 unQopr'aauua, uHSopMaur.roHHsrx

ao

3ar.qure uu$oprtrauuu", fpaxnaHcKr.rM KoAeKcoM Poccprficxofi Oelepaquu,
HopMarHBHbrMu AoKyMeHraMH Mnnucrepcraa o6pa:oBaHu, v HayKV Poccprficxofi @e4epaquu,
YcrasoN,I MAOy <Lllxora J\!84), peKoMeHAaur4rMr.r npo$r.rnuHsrx opraHoB r.r opraHr.r3aqufi s
cQepe rcraccu$nrcauuH pecypcoB cerH H HHrepecaMu yqacrHHrcoe o6paroBareJrbHoro npouecca.
PeuanaeHr perynfipyer ycnoBHfl H ropqnoK HcrroJrb3oBaHVe cerv "l4urepuer" s MAOY <fUxola
-l\b84)) (aaree - lllxona).
I4cnorssosaHue ceru "l,lutepHer" B IIlKole HarrpaBneHo Ha peueHue 3a.(ar{ o6paaonareJrbHoro
npouecca H ocyuecrBJrrerc, B ueJrrx o6pa:onareJrbHoro flpoqecca.
flomgosarerqMH ceru "l,lHrepHer" f,BJrrorc, pa6oruurcn u o6yvaroutuecs UJxolu.
[ocryn K ceru "lrlHrepuer" 4orxeH ocyuecrBnrrbc, ToJrbKo c HcnoJIb3oBaHHeM nHrIeH3I,IoHHoro
[porpaMMHoro o6ecn er{e HHfl .
locryn K ceru "lrlHtepuet" npaAoaraBJ'rqerc, pa6oruurcav lr o6yvarcu-(HMcrr LUxo,rsr Ha

6eclrarsofi ocHoee.
1.7. Cucreua KoHreHrHoil Snnrrpaunu AonxHa

6srrr ycraHoBJreHa Ha Bce KoMrrbrorepHoe
ro,r r,r u coorBercrBoBarb cn eAyrc u,(Hu rpe6oaau uru :
x "lrlHtepuer" - pecypcaM, He coBMecrHMBrM c 3aAaqauu o6paeoBaHVfl,yt

o6opyaoeas ue
HcKJIIoqarb

rocryn

LU

Bocnr,rraHHr o6yuarouHxcq

;

o6ecne.{Hsarr 6ecnpenrrcrBeHHsrfi locryn x r.rn$oprraauHH. pacnpocrpaHeHHe rcoropofi e PoccprficKofi
(Deaepauuu B coorBercrBHH c 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccnficrcofi @eaepaur.rH He orpaHuqHBaerc,
vttrv He 3a[peu-(aeTcr;
HMerb Bo3MoxHocrs aAarrrauur,r K H3MeHqrcuruMcl yrpo3aM, ycnoBHrM 3Kcrrnyaraurau, rpe6oeaHr,r.flM
3aKoHoAareJlbcrBa Poccprficxofi tDeaepauun H rrpeAflvcatuflM HaA3opHbrx opraHoB;

1.
обеспечивать мониторинг использования "Интернет" - ресурсов работниками и обучающимися
Школы.
2.
2. Организация использования сети "Интернет"
2.1. За эффективный и безопасный доступ к сети "Интернет" пользователей (работников и
обучающихся), организацию их работы с ресурсами сети и введение ограничения доступа к
сети "Интернет" отвечает лицо ответственное за организацию доступа к сети "Интернет" и
внедрение системы контентной фильтрации в МАОУ «Школа №84».
2.2. Вопросы использования возможностей сети "Интернет" в образовательном процессе
рассматриваются на педагогическом совете Школы.
2.3. Во время уроков и других занятий в рамках образовательного процесса контроль
использования обучающимися сети "Интернет" осуществляет педагог, ведущий занятие.
2.4. Во время свободного доступа обучающихся к сети "Интернет", вне учебных занятий,
контроль использования ресурсов "Интернет" осуществляют работники Школы,
ответственные за используемую при этом точку доступа.
2.5. Обучающиеся Школы при выходе в "Интернет" руководствуются Инструкцией выхода в
"Интернет" обучающимися МАОУ «Школа №84» (приложение №1)
2.6. При использовании сети "Интернет" в Школе обучающимся 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 системы контентной
фильтрации, установленной в Школе.
2.7. Пользователи сети "Интернет" Школы 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 обучающимися ресурсов, не
имеющих отношения

к образовательному процессу и содержание которых противоречит законодательству
Российской Федерации. При обнаружении указанной информации пользователю сети
"Интернет" необходимо сообщить об этом лицу ответственному за организацию доступа к
сети "Интернет" и внедрение системы контентной фильтрации.
2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

3.1.
3.2.

Адреса ресурсов несовместимые с целями и задачами образования и воспитания детей,
выявленные работниками и обучающимися фиксируются в Журнале выявленных ресурсов,
несовместимых с целями и задачами образования и воспитания обучающихся.
Педагогический
совет Школы принимает решение о разрешении/ блокировании
доступа к определенным ресурсам и (или) категориям ресурсов сети "Интернет".
На основании решения педагогического совета лицо ответственное за организацию доступа
к сети "Интернет" и внедрение системы контентной фильтрации блокирует или открывает
доступ к информационным ресурсам сети "Интернет".
Персональные данные педагогических работников и обучающихся (включая фамилию и
имя, класс/год обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и
иные сведения личного характера) могут размещаться на "Интернет" - ресурсах только с
письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются.
При получении согласия лицо ответственное за размещение информации на официальном
сайте Школы обязан разъяснить работнику (обучающемуся) возможные риски и
последствия подобной публикации. Школа не несет ответственности за такие последствия,
если предварительно было получено письменное согласие лица (его законного
представителя) на опубликование персональных данных.
3.
Права, обязанности и ответственность пользователей
К работе в сети "Интернет" допускаются лица, прошедшие инструктаж (приложение №1 и
приложение №2) и обязавшиеся соблюдать данный регламент.
Пользователям запрещается:

3.2.1. посещать сайты, содержание и тематика которых недопустимы для несовершеннолетних и
(или) нарушают законодательство Российской Федерации (порнография, эротика,
отрицание семейных ценностей, пропаганда насилия, терроризма, политического и
религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей
направленности);
3.2.2. 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, 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 сети "Интернет", а также размещение ссылок на вышеуказанную
информацию;
3.2.3. загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки на
наличие вирусов установленным антивирусным пакетом;
3.2.4. распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан;
3.2.5. вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное на
персональных компьютерах и ноутбуках;
3.2.6. изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки
компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола,
стартовой страницы браузера);
3.2.7. включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с ответственным за
используемую точку доступа;
3.2.8. осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, находящихся как в
"точке доступа сети "Интернет" Школы, так и за его пределами;
3.2.9. использовать возможности "точки доступа сети "Интернет" Школы для пересылки и записи
клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической продукции,
материалов и информации;
3.2.10.
осуществлять любые сделки через "Интернет";
3.2.11.
скачивать "пиратские" фильмы и музыку, нелицензионное программное
обеспечение и устанавливать или хранить на персональном компьютере;
3.2.12.
работать с объемными ресурсами (видео, аудио, чат, фото) без согласования с
ответственным лицом за организацию доступа к сети "Интернет" и внедрение системы
контентной фильтрации.
3.3. Пользователи несут ответственность:
3.3.1. за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации.
3.4. Пользователи имеют право:
3.4.1. работать в сети "Интернет" в течение рабочего дня Школы;
3.4.2. сохранять полученную информацию на съемном носителе (дискете, CD-ROM, флешнакопителе);
3.4.3. размещать собственную информацию в сети "Интернет", на "Интернет"- ресурсах Школы;
3.4.4. иметь собственный почтовый ящик для отправки электронной почты.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Положению
о работе в сети "Интернет"
педагогического коллектива и
обучающихся
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" ОБУЧАЮЩИМИСЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция разработана на основании и в соответствии с нормативнометодическими документами, действующими в МАОУ «Школа №84» (далее -Школа) и
нормативно-правовыми документами Российской Федерации в области защиты детей от
информации причиняющей вред их здоровью и развитию, защиты авторского и смежного права,
защиты информации и информационных систем, защиты персональных данных.
1.2. Инструкция определяет повседневный регламент работы обучающихся Школы в сети
"Интернет".
1.3. Инструкция устанавливает порядок выхода в "Интернет", права, обязанности и
ответственность обучающихся Школы при работе в сети "Интернет".
1.4. Инструкция является организационно-распорядительным документом, разработана в целях
безопасности и повышения эффективности работы обучающихся Школы в сети "Интернет".
1.5. Пользователями сети "Интернет" являются обучающиеся Школы.
1.6. «Точка доступа» к сети "Интернет" предоставляется обучающимся Школы на бесплатной
основе.
1.7. Выход в Интернет во внеурочное время предоставляется обучающимся в кабинетах
информатики.
1.8. Выход в Интернет доступен согласно режиму и графику работы учебных кабинетов.

2. Права и обязанности.
2.1. Пользователь сети Интернет в праве:
2.1.1.получать доступ к имеющимся ресурсам сети "Интернет" в образовательных целях:
подготовка домашнего задания, подготовка к экзаменам, выполнение научно-исследовательских проектов и т.д.;
2.1.2.записывать полученную информацию на съемные носители информации,
предварительно проверив информацию на вирусы;
2.1.3.создавать собственный почтовый ящик для отправки электронной почты, при написании
писем соблюдать сетевой этикет.
2.2. Пользователь сети "Интернет" обязан:
2.2.1.выполнять требования по антивирусной защите рабочего места, иметь представление о
принципах работы вирусных программ, путях их проникновения и распространения,
соблюдать процедуры для предупреждения их проникновения, обнаружения и уничтожения в
соответствии с антивирусной политикой;
2.2.2.извещать ответственного за учебный кабинет, системного администратора или
заместителя директора, курирующего вопросы информатизации Школы в случае заражения
рабочего места вирусом, обнаружении ошибок в ПО;
2.2.3.при выявлении ресурсов, не совместимых с задачами образования и воспитания
обучающихся сообщить адрес ресурса ответственному за учебный кабинет или
ответственному лицу за организацию доступа к сети "Интернет" и внедрение системы
контентной фильтрации Школы;
2.2.4.содержать в чистоте и исправном состоянии рабочее место и периферийное
оборудование подключенное к нему.
2.3. Пользователю сети "Интернет" запрещается:
2.3.1.посещать сайты, содержащие информацию сомнительного содержания и

противоречащую общепринятой этике;
2.3.2. скачивать "пиратские" фильмы и музыку с целью соблюдения авторских
исключительных прав на фильмы и музыку;
2.3.3.скачивать не лицензионное программное обеспечение;
При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего
состояния) пользователь несет ответственность. За нарушение, не влекущее за собой порчу
имущества и вывод оборудования из рабочего состояния пользователь получает первое
предупреждение и лишается права выхода в "Интернет" сроком на 1 месяц. При повторном
нарушении — пользователь лишается доступа в "Интернет".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к
Положению работы в сети
"Интернет" педагогического
коллектива и обучающихся

ИНСТРУКЦИЯ
ПО РАБОТЕ В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ

1. Общие положения
1.1.
Настоящая инструкция разработана на основании и в соответствии с нормативнометодическими документами, действующими в МАОУ "Школа № 84" (далее «Школа») и
нормативно-правовыми документами Российской Федерации в области защиты детей от
информации причиняющей вред их здоровью и развитию, защиты авторского и смежного права,
защиты информации и информационных систем, защиты персональных данных.
1.2.
Инструкция определяет повседневный регламент работы работников «Школы» в сети
""Интернет"".
1.3.
Инструкция устанавливает порядок выхода в "Интернет", права, обязанности и
ответственность работников «Школы» при работе в сети "Интернет".
1.4.
Инструкция является организационно-распорядительным документом, разработана в
целях безопасности и повышения эффективности работы работников «Школы» в сети
"Интернет".
1.5.
Пользователями сети "Интернет" являются работники «Школы», чьи рабочие места,
оснащены персональным компьютером или ноутбуком, подключенным к "Интернет".
1.6.
Пользователям сети
"Интернет"
не
гарантируется
конфиденциальность
информационного обмена, за исключением случаев, когда это необходимо (с применением
специального аппаратного и программного обеспечения).
1.7.
Пользователь несет полную ответственность за все действия, произведенные с его
рабочего места и от его имени.
1.8.
"Точка доступа" к сети "Интернет" предоставляется работникам «Школы» на бесплатной
основе.
1.9.
Выход в "Интернет" доступен согласно режиму и графику работы «Школы».
2. Права и обязанности.

2.1. Пользователь сети "Интернет" в праве:
2.1.1. получать доступ к имеющимся ресурсам сети "Интернет" в образовательных целях или
для осуществления научных изысканий, выполнения научно-исследовательских проектов;
2.1.2. записывать полученную информацию на съемные носители информации и жесткий диск
рабочего компьютера, предварительно проверив информацию на вирусы;
2.1.3. создавать собственный почтовый ящик для отправки электронной почты, при написании
писем соблюдать сетевой этикет;
2.1.4. создавать в сети "Интернет" собственные ресурсы (web-сайт, блог);
2.1.5. регистрироваться в педагогических социальных сетях и размещать свои цифровые
образовательные ресурсы (ЦОР), при использовании в собственных ЦОР сторонней
информации (текста, картинки, видео и т.д.) указывать ссылку на авторскую работу.
2.2. Пользователь сети "Интернет" обязан:
2.2.1. препятствовать несанкционированному и недобросовестному
использованию ресурсов сети со своего рабочего места;
2.2.2. выполнять требования по антивирусной защите рабочего места, иметь представление о
принципах работы вирусных программ, путях их проникновения и распространения, соблюдать
процедуры для предупреждения их проникновения, обнаружения и уничтожения в соответствии
с антивирусной политикой;

2.2.3. извещать системного администратора или заместителя директора, курирующего вопросы
информатизации «Школы» в случае заражения рабочего места вирусом, обнаружении ошибок в
ПО, отклонений в нормальной работе системных и прикладных программных средств;
2.2.4. при выявлении ресурсов, несовместимых с задачами образования и воспитания
обучающихся, сообщить адрес ресурса ответственному лицу за организацию доступа к сети
"Интернет" и внедрение системы контентной фильтрации;
2.2.5. содержать в чистоте и исправном состоянии рабочее место и периферийное
оборудование подключенное к нему.
2.3. Пользователю сети "Интернет" запрещается:
2.3.1. передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную тайну,
распространение информации, порочащей честь и достоинство граждан;
2.3.2. посещать сайты, содержащие информацию сомнительного содержания и противоречащую
общепринятой этике;
2.3.3. использовать оборудование в коммерческих целях, выносить за пределы «Школы»
оборудование;
2.3.4. скачивать "пиратские" фильмы и музыку с целью соблюдения авторских исключительных
прав на фильмы и музыку;
2.3.5. скачивать нелицензионное программное обеспечение и устанавливать на рабочее место;
2.4. При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего
состояния) пользователь несет материальную ответственность. За административное
нарушение, не влекущее за собой порчу имущества и вывод оборудования из рабочего
состояния пользователь получает первое предупреждение и лишается права выхода в
"Интернет" сроком на 1 месяц. При повторном административном нарушении — пользователь
лишается доступа в "Интернет".
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