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ПОЛОЖЕНИЕ  

о работе педагогических работников и обучающихся в сети Интернет  

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

школе № 755 «Региональный Центр аутизма»  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

I. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение о работе педагогических работников и обучающихся в сети Интернет в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 755 «Региональный Центр аутизма» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) 

1.1.1. Разработано в соответствии с: 

- Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями);  

- Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы";  
- Указом Президента РФ от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства»;  

- ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с 

изменениями);  

- ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (с изменениями);  

- ФЗ от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями);  

- приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 16.06.2014 №161 

«Об утверждении требований к административным и организационным мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»; 

- Правилами подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации 

доступа к сети Интернет, реализованной Министерством образования и науки Российской Федерации (утв. 

Минобрнауки России 11.05.2011 № АФ-12/07вн);  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № НТ-1338/08;    

- письмом Минобрнауки России от 28.04.2014 N ДЛ-115/03 "О направлении методических материалов для 

обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования", "Рекомендациями по организации системы 

ограничения в образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования");   

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р «Об утверждении 

Концепции информационной безопасности детей»;  

- Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 755 

«Региональный Центр аутизма» Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОО). 

1.1.2. Регулирует: 

- условия и порядок использования сети Интернет через ресурсы школы обучающимися, педагогическими 

работниками и сотрудниками ОО (далее – Пользователи); 

- права и обязанности Пользователей сети интернет в ОО. 

1.2. Принимается общим собранием работни ков ОО и утверждается приказом директора ОО. 

1.3. Является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность ОО. 

1,4. Принимается на неопределенный срок. 

 

2. Политика использования сети Интернет 

2.1. Использование сети Интернет в ОО подчиняется следующим принципам: 
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- соответствия образовательным целям; 

- способствования гармоничному формированию и развитию личности; 

- приобретения новых навыков и знаний; 

- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

- социализации личности, введения в информационное общество; 

- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства других граждан и 

пользователей сети Интернета. 

2.2. Интернет в ОО предназначен для обслуживания образовательных потребностей Пользователей и в 

административных целях. 

2.3. Пользователи получают доступ к сети Интернет ОО на бесплатной основе. 

2.4. К работе в сети Интернет допускаются Пользователи, ознакомленные с настоящим Положением и 

Правилами использования сети Интернет в ОО. 

2.5. Директор ОО назначает ответственного за организацию работы и ограничение доступа к сети 

Интернет, а также за внедрение соответствующих технических механизмов, регламентирующих использование 

сети Интернет в ОО. 

2.6. Ответственное лицо за организацию работы и ограничение доступа к сети интернет отвечает за 

эффективный и безопасный доступ к сети Интернет Пользователей. 

2.7. Обучающимся ОО прямой доступ к Интернету не предоставляется.  

2.8. Во время уроков и других занятий в рамках учебного процесса доступ к сети интернет осуществляет 

педаго, ведущий занятие, а во время проведения вне учебных занятий - воспитатель, только к тем ресурсам, 

содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации. 

2.10. Проверка выполнения требования о доступе к сети интернет в ОО только к тем ресурсам, содержание 

которых не противоречит законодательству Российской Федерации, осуществляется с помощью специальных 

технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в ОО или 

предоставленного оператором услуг связи. 

 

3. Правила использования ресурсов сети Интернет в ОО 

3.1. Пользователь обязан выполнять требования администратора локальной сети. 

3.2. За каждым Пользователем регистрируется одно рабочее место. 

3.3. Выход в Интернет Пользователь должен осуществлять со своего рабочего места.  

3.4. Пользователю разрешается: 

3.4.1. сохранять полученную информацию на жесткий диск компьютера и предварительно проверенные 

на предмет наличия или отсутствия вирусов флеш-накопители.  

3.4.2. 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. 

3.5. Пользователю запрещается: 

3.5.1. любое копирование данных с непроверенных флеш-накопителей на жесткие диски. Флеш-

накопители, на которых обнаружены вредоносные программы или файлы, не допускаются к использованию.  

3.5.2. изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки компьютера, 

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

серверах, а также производить запись на жесткий диск рабочей станции, а также загружать и запускать 

исполняемые файлы без предварительной проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом. 

3.5.3. 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 программы, 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 размещать ссылки на вышеуказанную информацию. 

3.5.4. осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, находящихся как в «точке 

доступа к интернету» ОО, так и за его пределами. 

3.5.5. любое использование оборудования в коммерческих целях. 

3.5.6. передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную тайну, 

распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан, угрозы. 

3.5.7. работать с объемными ресурсами (игры и др.) без согласования с администратором локальной сети. 

3.5.8. находится на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой для 

несовершеннолетних и(или) нарушающей законодательство Российской Федерации (эротика, порнография, 

пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. 

розни, иные ресурсы схожей направленности).  

3.6. Пользователь несет ответственность: 

3.6.1. за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации. 

3.6.2. за нанесение ущерба оборудованию. 

3.7. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности. 
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3.8. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в известность 

администратора локальной сети. 

 

4. Порядок действий педагогического работника при осуществлении 

контроля использования обучающимися сети Интернет  

Педагогический работник: 

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

образовательном процессе соответствующих технических возможностей;  

-  устанавливает длительность сеанса работы в сети Интернет на уроке, во внеурочной деятельности, 

которая регламентируется требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15; 

- до проведения учебного занятия изучает Интернет ресурсы с целью подбора материала необходимого 

для проведения занятия, содержание которого должно соответствовать программным задачам;  

- проверяет содержание выбранного контента на наличие потенциально опасной и запрещенной к 

использованию информации. В случае обнаружения указанной информации не использует данный интернет 

ресурс для занятия. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Нарушение Пользователем данного положения может явиться поводом для временного либо полного 

отказа в доступе к ресурсам сети Интернет. 

5.2. Решение об отказе в доступе к сети Интернет определенному Пользователю либо об ограничении 

доступа к сети Интернет такого Пользователя принимается директором ОО. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения к Положению утверждаются приказом директора ОО на основании решения 

общего собрания работников ОО. 

6.2. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

6.3. Если отдельные вопросы, возникающие в процессе взаимоотношений участников процесса 

использования сети Интернет в ОО, не нашли своего разрешения в тексте данного Положения, указанные 

вопросы регулируются соответствующими нормами действующего законодательства РФ.  
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