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Положение 
о порядке использования сети I

I. О Гццнс п о л о ж е н и и
1.1. Положение о порядке использования сети Интернет в образовательном учреждении
разработано в соответствии с:

- Законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-Ф3 "О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";
- Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Правилами подключения общеобразовательных учреждений к единой системе Контент- 

фильтрации доступа к сети интернет, реализованной Министерством образования и науки 
Российской Федерации;
1.2. Использование сети Интернет в Школе направлено на решение задач учебно- 
воспитательного процесса.
1.3. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет 
через ресурсы Школы обучающимися, преподавателями и сотрудниками Школы.
1.4. Использование сети Интёрнет 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.

2. Организация использования сети Интернет в Школе.
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном 
процессе рассматриваются и утверждаются на Педагогическом совете Школы и 
вводи тся в действие приказом директора Школы.
2.2. Директор Школы отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 
Интернет в Школе, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения 
доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с 
установленным в Школе Положением директор назначает своим приказом 
ответственного за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа.
2.3. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования 
обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие.
При этом преподаватель:

-  наблюдает за использованием компьютера и сети Интернеi обушющныи^н,
-  принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу.
2.4. Доступ обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий разрешается только в 
присутствии преподавателя. Контроль использования ресурсов Интернета осуществляется 
данным преподавателем.

-Федеральным законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской 
Федерации";
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