
Организация использования сети Интернет  

в образовательном учреждении 

 

 Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-воспитательном 

процессе рассматриваются на педагогическом совете школы. Педагогический совет 

утверждает Правила использования сети Интернет на учебный год. Правила вводятся 

в действие приказом руководителя ОУ. 

 Правила использования сети Интернет разрабатываются педагогическим советом ОУ 

на основе данного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних 

экспертов, в качестве которых могут выступать преподаватели других 

общеобразовательных учреждений, имеющие опыт использования Интернета в 

образовательном процессе, специалисты в области информационных технологий, 

представители муниципальных органов управления образованием, родители 

обучающихся. 

 При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет 

руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации; 

 целями образовательного процесса; 

 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов Сети; 

 интересами обучающихся. 

 Руководитель образовательного учреждения отвечает за обеспечение пользователям 

(сотрудникам и учащимся гимназии) эффективного и безопасного доступа к сети 

Интернет. Для обеспечения доступа к Сети участников образовательного процесса в 

соответствии с установленными правилами руководитель ОУ назначает своим 

приказом ответственного из числа сотрудников общеобразовательного учреждения за 

организацию работы с Интернетом и ограничение доступа.  

 Педагогический совет ОУ: 

 принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным 

ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет; 

 определяет объем и характер информации, публикуемой на Интернет-ресурсах 

ОУ. 

 Во время уроков и других занятий в рамках учебного процесса контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий 

занятие. При этом преподаватель: 

 наблюдает за использованием компьютера в сети Интернет обучающимися; 

 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу. 

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

контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники ОУ, 

определенные приказом его руководителя. Работник образовательного учреждения: 

 наблюдает за использованием компьютера в сети Интернет обучающимися; 

 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу. 

 сообщает классному руководителю о случаях нарушения обучающимися 

установленных Правил пользования Интернетом. 



 При использовании сети Интернет в ОУ учащимся предоставляется доступ только к 

тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. 

Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью специальных 

технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, 

установленного в ОУ или предоставленного оператором услуг связи. 

 Пользователи сети Интернет в ОУ должны учитывать, что технические средства и 

программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети 

Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует 

вероятность обнаружения обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к 

образовательному процессу и содержание которых противоречит законодательству 

Российской Федерации. Участникам использования сети Интернет в ОУ следует 

осознавать, что ОУ не несет ответственности за случайный доступ к подобной 

информации, размещенной не на Интернет-ресурсах ОУ. 

При обнаружении указанной информации пользователю необходимо сообщить об 

этом  ответственному за использование сети Интенет в ОУ, указав при этом адрес 

ресурса.  

 Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническими средствами и программным 

обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в ОУ правилами 

обеспечивается руководителем или назначенным им работником ОУ. 

 Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ призваны обеспечить: 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

 защиту персональных данных учащихся, преподавателей и сотрудников ОУ; 

 достоверность и корректность информации. 

 Персональные данные учащихся (включая фамилию и имя, класс/год обучения, 

возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения 

личного характера) запрещается размещать на интернет-ресурсах. 
 


