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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ГИМНАЗИЯ 

ПЕРСПЕКТИВА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
 

(ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ В УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ, КАБИНЕТАХ 

ИНФОРМАТИКИ) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила разработаны в целях регламентации безопасного использования 

обучающимися и работниками школы ресурсов сети Интернет. 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основе Федерального Закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального Закона 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», Устава образовательной организации. 

1.3. Настоящие Правила регулируют порядок использования ресурсов сети Интернет в 

образовательной организации. 

1.5. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара. 

1.6. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Правил предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В МБОУ ГИМНАЗИИ «ПЕРСПКТИВА» 

Г.О.САМАРА 

2.1. Использование сети Интернет в МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара осуществляется в 

целях образовательного процесса и информирования общественности о деятельности 

образовательной организации. 

2.2. Использование ресурсов сети Интернет в МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара 

осуществляется участниками образовательного процесса в течение времени работы 

образовательной организации. 

2.3. При использовании сети Интернет в в МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара 

пользователям  предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к 

образовательному процессу. Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью 

специальных технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, 

установленного в школе или предоставленного оператором услуг связи. 

2.4. Все пользователи ресурсов сети Интернет в МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара 

предупреждаются о том, что технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить 

полную фильтрацию ресурсов сети Интернет, в связи с этим существует вероятность обнаружения 

ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу, запрещенных к использованию в 

образовательном учреждении. 



2.5. Всем пользователям информационными ресурсами сети Интернет в МБОУ гимназии 

«Перспектива» г.о.Самара категорически запрещается: 

- осуществлять запросы к поисковым системам с целью обнаружения ресурсов, запрещенных к 

использованию в образовательном учреждении; 

- просматривать, сохранять на постоянных или сменных носителях информацию ресурсов, 

запрещенных к использованию в образовательном учреждении; 

- принимать участие в работе ресурсов, запрещенных к использованию в образовательном процессе, 

способом использования их интерактивных возможностей; 

- загружать, сохранять или запускать на выполнение программные компоненты, размещенные в 

сети Интернет, запрещенные к использованию в образовательном учреждении; 

- осуществлять любые сделки в сети Интернет. 

2.6. Обучающиеся, допустившие нарушение правил, предусмотренных п.2.5. настоящих Правил, 

отстраняются от использования сети Интернет. Работы с ресурсами сети Интернет, необходимые 

для выполнения учебной программы по предмету «Информатика и ИКТ» данные обучающиеся 

выполняют под строгим контролем учителя и в объемах, установленных учителем. 

2.7. Работники образовательной организации, допустившие нарушение правил, предусмотренных 

п.2.1. настоящих Правил, привлекаются к дисциплинарной ответственности согласно ст. 192 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

3.1. Участники образовательного процесса, использующие ресурсы сети Интернет в МБОУ 

гимназии «Перспектива» г.о.Самара, имеют право: 

- искать, просматривать и использовать в образовательной и профессиональной деятельности 

информацию ресурсов сети Интернет, относящуюся к образовательному процессу; 

- с разрешения учителя, размещать собственную информацию в сети Интернет, относящуюся к 

образовательному процессу, деятельности образовательного учреждения, творческих объединений 

и коллективов образовательного учреждения, с соблюдением законодательства Российской 

Федерации об информации и персональных данных; 

- использовать электронную почту и иные коммуникационные программы в целях осуществления 

образовательного процесса, профессиональной, научной или художественной деятельности. 

4. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

4.1. Участники образовательного процесса, использующие ресурсы сети Интернет МБОУ гимназии 

«Перспектива» г.о.Самара, обязаны: 

- в процессе использования ресурсов сети Интернет соблюдать законодательство Российской 

Федерации и настоящие Правила; 

- использовать ресурсы сети Интернет в МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара только для 

целей образовательного процесса, профессиональной деятельности в рамках выполнения 

должностных обязанностей, научной или художественной деятельности; 

- немедленно сообщать администрации МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара обо всех 

случаях нарушения работы компьютерного или коммутационного оборудования, нарушениях в 

работе программного обеспечения, заражения компьютеров вирусными программами, а также 

обнаружения в сети Интернет информации, наносящей вред образовательному учреждению или 

участникам образовательного процесса. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 



5.1. Участники образовательного процесса, использующие ресурсы сети Интернет в МБОУ 

гимназии «Перспектива» г.о.Самара, несут ответственность: 

- за просмотр, копирование, сохранение на постоянных и сменных носителях информации ресурсов 

сети Интернет, не соответствующей образовательному процессу; 

- за самовольное размещение в сети Интернет информации, запрещенной законодательством 

Российской Федерации, наносящей вред участникам образовательного процесса,иным лицам, а 

также статусу и репутации образовательной организации; 

- за порчу программных компонентов Единой Информационной Сети образовательного учреждения 

в результате открытия, загрузки, копирования, сохранения или запуска на компьютерном 

оборудовании образовательной организации вредоносных программ, загруженных из сети 

Интернет. 

6. УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В МБОУ ГИМНАЗИИ 

«ПЕРСПЕКТИВА» Г.О.САМАРА 

6.1. Непосредственное управление использованием сети Интернет осуществляет директор МБОУ 

гимназии «Перспектива» г.о.Самара. 

К компетенции директора образовательной организации относится: 

- определение функциональных обязанностей ответственного за работу Интернета  и систему 

контентной фильтрации в гимназии; 

- управление использованием ресурсов сети Интернет в образовательном учреждении; 

- управление развитием коммуникационной инфраструктуры образовательного учреждения. 

7. ОРАГНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ НАД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В МБОУ 

ГИМНАЗИИ «ПЕРСПЕКТИВА» Г.О.САМАРА 

7.1. Контроль над использованием сети Интернет в МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара 

осуществляется: 

- во время проведения учебных занятий в процессе реализации образовательных программ 

основного и дополнительного образования; 

- во время свободного доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет; 

- во время использования сети Интернет работниками образовательной организации. 

7.2. Во время проведения учебных занятий в процессе реализации образовательных программ 

основного и дополнительного образования контроль над использованием обучающимися сети 

Интернет осуществляет учитель, проводящий учебное занятие. 

учитель, проводящий учебное занятие, обязан: 

- наблюдать за использованием ресурсов сети Интернет обучающимися; 

- осуществлять контроль над содержанием информационных ресурсов сети Интернет, 

используемых обучающимися, а также над содержанием информационных ресурсов, созданных с 

использованием ресурсов сети Интернет; 

- предупреждать ситуации обращения обучающихся к информационным ресурсам сети Интернет, 

не имеющих отношения к образовательному процессу; 

- не допускать загрузки обучающимися из сети Интернет программного обеспечения. 

7.3. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий,  контроль 

над использованием ресурсов сети Интернет осуществляет работник образовательного учреждения, 

обеспечивающий надзор над деятельностью обучающихся. 

Работник, обеспечивающий надзор над деятельностью обучающихся, обязан: 

- наблюдать за использованием ресурсов сети Интернет обучающимися; 

- принимать меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу, запрещенным к использованию в образовательной организации. 



- сообщать администрации МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара о преднамеренных попытках 

обучающегося осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу. 

7.4. Во время использования сети Интернет работниками МБОУ гимназии «Перспектива» 

г.о.Самара контроль над использованием сети Интернет осуществляют работники 

административноуправленческого персонала. 

8. ПРАВИЛА РАБОТЫ ВСЕТИ ИНТЕРНЕТ В МБОУ ГИМНАЗИИ «ПЕРСПЕКТИВА» 

Г.О.САМАРА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

8.1. Использование сети Интернет учителем в МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара 

направлено на решение задач учебно-воспитательного процесса. 

8.2. Учитель во время проведения занятия: 

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

образовательном процессе соответствующих технических возможностей, а также длительность 

сеанса работы одного обучающегося; 

- наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке (занятии) в случае 

нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к обучающимся требований 

при работе в сети Интернет; 

- доводит до классного руководителя информацию о нарушении обучающимся правил работы в сети 

Интернет; 

- принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу. 

8.3. При обнаружении ресурса, который, по мнению учителя, содержит информацию, запрещенную 

для распространения в соответствии с законодательством Российской Федерации, или иного 

потенциально опасного для обучающихся контента, он сообщает об этом лицу, ответственному за 

работу Интернета и ограничение доступа. 

8.2. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, контроль 

использования ресурсов Интернета осуществляют педагогические работники ОО. 

Педагогический работник школы: 

наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

принимает меры по пресечению по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отношения к 

образовательному процессу; 

8.3. При использовании сети Интернет в гимназии  обучающимся предоставляется доступ только к 

тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и 

которые имеют прямое отношения к образовательному процессу. Проверка выполнения такого 

требования осуществляется с помощью специальных технических средств и программного 

обеспечения контентной фильтрации, установленного в МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара 

или предоставленного оператором услуг связи. 

8.4. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие группы, 

доступ к которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением контентной 

фильтрации, в соответствии с принятыми в МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара  правилами 

обеспечивается работником ОУ, назначенным директором гимназии. 

  



9. ПРАВИЛА РАБОТЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В МБОУ ГИМНАЗИИ «ПЕРСПЕКТИВА» 

Г.О.САМАРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

9.1. Обучающиеся МБОУ гимназии «Перспектива» г.о.Самара допускаются к работе в сети 

Интернет на бесплатной основе, после прохождения инструктажа по правилам пользования и 

правилам ТБ. 

9.2. Выход в Интернет   в учебных кабинетах может осуществляется с 8.30 до 18-00  в присутствии 

учителя- предметника. 

9.3. Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется после получения личного пароля у 

администратора  вычислительной сети. 

9.4. Для доступа в Интернет и использования электронной почты установлен программные 

продукты: "InternetExplorer". " MozillaFirefox”, «GoogleChrome». Отправка электронной почты с 

присоединенной к письму информацией, запись информации на дискеты и Cd диски осуществляется 

у учителя, ответственного за кабинет.  

9.5. Обучающемуся разрешается использовать оборудование только для работы с 

информационными ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях или для 

осуществления научных изысканий, выполнения гуманитарных и культурных проектов. Любое 

использование оборудования в коммерческих целях запрещено 

9.6 При работе в сети Интернете обучающийся  обязан: 

- обязан выполнять все требования администратора вычислительной  сети и учителя. 

- в начале работы авторизоваться в системе, т.е. ввести свое имя регистрации (логин) и пароль. 

- за одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя. 

- работать  под своим регистрационным именем;  запрещено сообщать, кому-либо свой пароль, 

одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции; 

- сохранять оборудование в целости и сохранности. 

- помнить свои логин и  пароль, в случае утраты пароля пользователь обязан сообщить 

администратору вычислительной сети. 

9.7.  При работе в сети Интернете обучающемуся запрещено: 

- вносить какие-либо изменения и программное обеспечение, установленное как на рабочей 

станции,  а также производить запись на жесткий диск рабочей станции. 

- записывать полученную информацию на личные флешкарты и диски. Запрещается любое 

копирование с дисков и флеш-карт на жесткие диски. 

- распространять  информацию, несовместимую с задачами образования  

- работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без согласования с 

администратором локальной сети. 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую других лиц 

информацию, угрозы; 

- 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). 

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

образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом учителю, 

проводящему занятие. Учитель обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время его 

обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу локальной сети и ограничение 

доступа к информационным ресурсам. 

9.9. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в известность 

администратора вычислительной сети. 



 


