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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила определяют порядок использования сети Интернет обучающимися, педагогическими 
работниками и администрацией МБОУ «Кокоревская СОШ» (далее Школа) в урочное и внеучебное время.
1.2. Использование сети Интернет в школе направлено на решение задач образовательного процесса.

2. Организация использования сети Интернет в школе
2.1. Использование сети Интернет в школе осуществляется в целях образовательного процесса и задач 
финансово-хозяйственной деятельности Школы.
2.2. Участники образовательного процесса и сотрудники школы могут бесплатно пользоваться доступом к 
глобальным Интернет-ресурсам по разрешению лица, назначенного ответственным за организацию в школе 
работы сети Интернет и ограничению доступа.
2.3. К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие инструктаж и обязавшиеся соблюдать Правила 
использования сети Интернет.
2.4. Правила использования сети Интернет разрабатываются на учебный год педагогическим советом Школы, 
который руководствуется:

законодательством Российской Федерации и Брянской области;
типовыми правилами использования сети Интернет в образовательных учреждениях Брянской области и 

типовым регламентом использования сети Интернет в Школе;
опытом целесообразной и эффективной организации образовательного процесса с использованием 

информационных технологий и возможностей Интернета;
целями и спецификой организаций образовательного процесса; 
интересами обучающихся;
рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов сети Интернет.

2.5. Правила вводятся в действие приказом директора Школы и имеют статус локального нормативного акта 
школы.
2.6. Директор школы:

создает условия для организации доступа педагогических работников школы и обучающихся к ресурсам 
сети Интернет;

разрабатывает систему мер по организации безопасного доступа к ресурсам сети Интернет; 
отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в школе, а также за 

выполнение установленных правил.
осуществляет контроль и проводит анализ эффективности использования работниками и обучающимися 

ресурсов сети Интернет в школе;
предоставляет отчеты об использовании сети Интернет;
назначает своим приказом ответственного за организацию работы точки доступа в сеть Интернет и 

ограничение доступа (далее Администратора).
2.7. В качестве Администратора назначен преподаватель информатики.

Назначаемый на должность Администратора сотрудник должен иметь соответствующую 
квалификацию.
2.8. При использовании сети Интернет в Школе обучающимся и педагогическим работникам (далее 
Пользователям) предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 
законодательству РФ и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу.

3. Обеспечение доступа к сети Интернет Пользователям
3.1. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования обучающимися 
ресурсов сети Интернет осуществляет педагогический работник, ведущий занятие: 

наблюдает за работой обучающихся в сети Интернет;
принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу;
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;



при обнаружении ресурса, который содержит информацию, запрещенную для распространения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, или иного потенциально опасного для 
обучающихся контента, педагогический работник сообщает об этом Администратору.
3.2. Во время доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, контроль использования ресурсов 
сети Интернет осуществляет Администратор:

наблюдает за работой обучающихся в сети Интернет; 
осуществляет контроль объемов трафика Школы в сети Интернет.

3.3. Перед началом работы Пользователи должны ознакомиться с памяткой по использованию ресурсов сети 
Интернет и расписаться в журнале учета работы в Интернет, который хранится у Администратора.

4. Обеспечение безопасности и конфиденциальности использования сети Интернет
4.1. Школа несет ответственность за обеспечение безопасности и конфиденциальность использования сети 
Интернет. Выполнение этого требования осуществляется с помощью специальных технических средств и 
программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в Школе.

5. Права и обязанности Пользователей сети Интернет в школе
5.1. По разрешению Администратора Пользователи вправе:

размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах Школы; 
иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах Школы при наличии технической 

возможности.
5.2. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс/год обучения, возраст, фотографию, 
данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения личного характера) могут размещаться на 
Интернет-ресурсах, создаваемых Школой, только с письменного согласия родителей или иных законных 
представителей обучающихся. Персональные данные преподавателей и сотрудников школы размещаются на 
Интернет-ресурсах Школы только с письменного согласия лиц, чьи персональные данные размещаются.
5.3. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте Школы без уведомления и 
получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, могут быть указаны лишь фамилия и 
имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или родителя.
5.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не совместимо с целями образовательного 
процесса, Пользователь (обучающийся) обязан незамедлительно сообщить об этом преподавателю, 
проводящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать интернет-адрес (URL) ресурса и время его 
обнаружения и сообщить об этом Администратору.
5.5. Администратор обязан:

принять информацию от преподавателя;
направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических средств и 

программного обеспечения технического ограничения доступа к информации в отдел образования 
Суземского района (в течение суток).
5.6. Пользователям запрещается:

обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых нарушают законодательство РФ (эротика, 
порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма, национальной, 
расовой и т.п. розни, иные ресурсы аналогичной направленности); 

осуществлять любые сделки через Интернет;
осуществлять загрузки файлов на компьютер Школы без специального разрешения Администратора; 
загружать и распространять материалы, 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 вышеуказанную информацию;

загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки на наличие 
вирусов установленным антивирусным пакетом;

устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как полученное в 
Интернет, так и любое другое без специального разрешения;

распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую других лиц 
информацию, угрозы.

6. Ответственность
6.1. Лица, неоднократно нарушившие данные Правила, могут быть лишены права доступа к сети Интернет на 
срок до 1 месяца. Решение о лишении прав доступа принимается директором школы и ответственным за 
организацию в школе работы сети Интернет и ограничение доступа и может быть обжаловано на Совете 
школы.



Ознакомление сотрудников с правилами использования сети Интернет

№ Фамилия, имя, отчество Подпись

1. Антюхова Светлана Ивановна

2. Афонина Зинаида Васильевна

3. Боровик Инна Анатольевна

4. Ворончихина Светлана Анатольевна

Ы -
5. Гокина Оксана Семеновна

6. Дорошенкова Наталья Васильевна

7. Дробышевский Михаил Иванович

8. Дубовикова Любовь Даниловна

9. Захарцова Ирина Петровна

10. Иванчина Анна Сергеевна

И. Кажурина Галина Гарриевна

12. Ковалева Елена Олеговна

13. Комелягина Людмила Васильевна

14. Копылова Наталья Владимировна
-

15. Кузютина Людмила Михайловна
а

16. Липунова Ирина Ивановна

[ /  /О ✓
17. Макаренко Михаил Иванович ук/
18. Максименко Оксана Яковлевна

19. Никулина Елена Николаевна

20. Рябцева Лидия Ивановна у '
21. Самоголкова Вера Федоровна

22. Свиридкина Людмила Александровна


