Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
кСредняя 6ýrrlеобразовательн€ш школа Ns

NЪ 1з1 г.Челябинска>
панюшкина

.09,2017г.)

прАвилА
использования сети Интернет

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
<Средняя общеобразовательная школа ЛlЪ 131 г.Челябинска>>

1. Общие положения
Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет
через ресурсы Муниципального общеобразовательного учреждения кСредняя
общеобразовательнаJI школа Jф 131 г. Челябинскa> (даlrее
Школа)

и

yчителями

обучающимися,

1.2, Использование сети Интернет
образовательной деятельности.

в

работниками

Школе осуществляется, только

1.3. Настоящие"Правила имеют статус локального нормативного
131 г,Челябинска>.

Школы.

в

целях

акта МБОУ (СОШ ]ф

1,4. Пользователями доступа являются педагоги, обучающиеQя и сотрудникишколы
(далее

Пользователи). К работе допускаются лица, ознакомившиеся с правилами

работы в сети Интернет.
2,

Организация использования сети Интернет
в

МБоУ (соШ м

131 г.Челябинска>>

2.I. Вопросы использования возможностей сети Интернет в
процессе рассматриваются на педагогическом совете Школы.

1^rебно-образовательном

2.2. При разработке правил использования сети Интернет педагогический
руководствуется:

ИСПОлЬЗОванием информационньIх технологиЙ и возможностеЙ Интернета;

совет

r

целямиобразовательноголроцесса.

- _:, Jиректор Школы отвечает за обеспечение эффективного и безопасного
доступа к сети
,:,_:,-:нет в школе, а также за выполнение
установленньIх правил.

обеспечения доступа
--э'
: _^о:ветстВии

участников образовательного процесса к сети Интернет
с установленнымИ в школе правилами
директор Еазначает своим

в

приказом
lзетственного за организацию
работы с Интернетом и ограничение доступа
И ДРУГИХ ЗаНЯТИй в рамках
1^rебного плана контроль использования
:::_Рл" :lеМЯ УРОКОВ
_\!1\,чаюЩимися
сети Интернет осуществляет препоДаватель,
ведуrций занятие.
rplt этоrt преподаватель:
:

z

наблюдает за использованием компьютера
и сети Интернет обутающимися;

учащимся настоящих Правил и иных нормативных
документов, регламентирующих

использование сети Интернет в образовательном
учреждении;
образовательному процессу.

],6, ВО времЯ свободноГо доступа обучаюrцИхся
К сети Интернет вне учебньж занятий,
контролЬ использоВания
ресуРсов ИнтеРнета осуЩествляют: учитель информатики
идругие
работники школы, определенные приказом директора
школы.
работник школы:

образовательному процессу;

осуществить обращение

процессу.

к

ресурса}.{, не

преднамеренных попытках обучающегося
имеющим отношения к образовательному

2,7, При использовании сети Интернет
в школе обучающимся предоставляется
доступ только
к тем
содержание

ресурсам,

которых

не

противоречит законодательству

Российской
Федерации и которые имеют прямое отношения
к образовательному процессу.
2,8, Пользователи сети Интернет В цrколе
должны учитывать, что технические средства и
ПРОГРаММНОе ОбеСПеЧеНИе Не МОГУТ
ОбеСпечитu .ron"jфильтраци. р..ур.ов сети интернет
вследствие частого обновления
ресурсов. В связи a ,r", существует вероятность обнаружения
обучающимися ресурсов, не имеющих отношения
к образовательному процессу и содержание
которых противоречит законодательству
Российской Федерачrr, уй.r'rикам использования
Инr,еРнет в IпкоЛе следуеТ осознавать,
что школа не несет ответственности за случайный
"ети
Jоступ к подобной информации,
размеще.tной не на интернет-ресурсах школы.
2,9, ПринЦипы размещениЯ информац
ии наинтернет-ресурсах оу призваны обеспечивать:
граждан;

2,10, ПерСоЕальные 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-р.ьур.u*,
создаваемых
школой, только с
письменного согласия
родителей (законных представителей обучающихся).

_,ерсона,тЬные данные преподаВателеЙ
и работников

оУ размещаются на его Интернетресурсах только с письменного согласия лица,
чьи персональные данные
размещаются.
3.

Права и обязанности польхователей

З.1. Пользователь имеет право:

}
}
}
}

}

размещать собственную информацию

законодательству Российской Федерации;
использовать электронной почту;

в сети

пользоваться электронными государственными

осуществлять поиск информации,
связанной

деятельностью;

сохранять полr{енную информацию

накопителе),

вирусов,

Съемные

диски

должны

При необходимости

информацию на принтере.
3,2. Пользователю запрещается:

Интернет, не противоречащею
;

услугами;

с

воспитателъно-образователъной

на съемном диске (CD-R.M,

предварительно

проверяться

флеш-

на наJтIичие

Пользовътель может напечатать
полученную

несовершенЕолетних иlиlи нарушают
закоЕодательство Российской Федерации
(эротика, порнография, пропаганда
насилия, терроризма, ,,олитического
или
религиозного экстремизма, национальной,
,
т.п.
расовои
иные
розни,
схожей направ_irенности);
ресурсы
осуществлять любые сделки через
Интернет;

осуществлять загрузки
файлов

разрешения;

на компьютер школы без

специального

порочащую других лиц информацию,
угрозы.
3,3, При случайном обнаружении
ресурса, содержание которого не имеет отношения
образовательной деятельности, к
Польaо"ur.ru oo"aun зафиксировать
доменный
адрес
ресурса, задаЕную формулировку поиска информации,
время его обнаружения и сообщить
об этоМ лиЦУ, ответствеНпойУ за
обеспеЧa,rrЁ бaaоОасного
доступа к сети Интернет.
4. ответственнос.гь
-1,1, Пользователь
несет ответственность за содер}кание
передаваемой, принимаемой и
распечатываемой информации.
-1,2,

1,3,

Лица, не соблюдающие настоящие
правила работы, лишаются права
Интернет.
работы
ПрИ нанесениИ любогО
Ущерба (порча имущества, вывод оборудова ния
состояния) Пользователь несет материальную
ответственность.

в

сети

из рабочего

