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Положение о сети Интернет 

1. Общие положения

1.1. Положение о сети Интернет (далее – Положение)  регулирует условия и
порядок  использования  сети  Интернет  в  общеобразовательной  школе  при
Посольстве России в Финляндии (далее – Школе). 
1.2. Положение имеет статус локального нормативного акта Школы.
1.3.  Использование  сети  Интернет  в  Школе  направлено  на  решение  задач
учебно-воспитательного процесса.
1.4. Использование сети Интернет в Школе подчинено следующим принципам:

 соответствия образовательным целям;
 способствования гармоническому формированию и развитию личности;
 уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и

достоинства других граждан и пользователей Интернета;
 приобретения новых навыков и знаний;
 расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
 социализации личности, введения в информационное общество.

1.5. Ответственным за эффективный и безопасный доступ к сети Интернет в
Школе является директор школы.
1.6.  Вопросы  использования  возможностей  сети  Интернет  в  учебно-
воспитательном  процессе  рассматриваются  на  заседаниях  педагогического
совета Школы. Педагогический совет:
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 принимает  решение  о  разрешении  или  блокировании  доступа  к

определенным ресурсам сети Интернет;
 определяет  характер и объем информации,  публикуемой на Интернет -

ресурсах Школы;
 дает директору Школы рекомендации о назначении и освобождении от

исполнения своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к
ресурсам сети Интернет.

2. Регламент работы в сети Интернет педагогов и учащихся Школы

2.1.  К  работе  в  сети  Интернет  допускаются  лица,  знакомые  с  настоящим
Положением. Ознакомление и согласие с Положением удостоверяется подписью
в соответствующей ведомости. Ознакомление и согласие несовершеннолетнего
учащегося удостоверяется, помимо его подписи, также подписью его родителя
(законного представителя).
2.2. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет
Общественный  Совет  Школы  по  вопросам  регламентации  доступа  к
информации в сети Интернет. Общественный Совет состоит из представителей
педагогического  коллектива,  родительского  комитета  и  ученического
самоуправления.  Работа  Общественного  совета  регламентируется
соответствующим локальным актом.
2.3.  Обеспечивает  доступ  сотрудников  и  учащихся  Школы  к  Интернету
Ответственный за  информационную безопасность  и  работу  точки  доступа  к
Интернету, который назначается распоряжением директора Школы.
2.4. Во время учебных и воспитательных занятий контроль за использованием
учащимися сети Интернет осуществляет учитель, ведущий занятие. При этом
он наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
принимает  меры  по  пресечению  обращений  к  ресурсам,  не  имеющим
отношения к образовательному процессу.
2.5. При использовании сети Интернет в Школе осуществляется доступ только
на ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству Российской
Федерации и не является  несовместимым с целями и задачами образования и
воспитания  учащихся.  Проверка  такого  соответствия  осуществляется  с
помощью  программного  обеспечения  контентного  ограничения  доступа.
Использование  сети  Интернет  без  применения  данного  программного
обеспечения  допускается  только  с  индивидуального  разрешения  директора
школы.
2.6. Выход в Интернет осуществляется:
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 в понедельник – с 8 часов 00 минут до 19 часов 30 минут;
 со вторника по четверг – с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
 в пятницу – с 8 часов 00 минут до 14 часов 30 минут.

2.7. Сеанс работы в Интернете фиксируется с помощью электронного журнала
средствами  браузера,  установленного  на  каждом  школьном  компьютере,
имеющем  выход  в  Интернет.  Контроль  за  ведением  данных  журналов
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

3. Правила работы в Интернете

3.1. Пользователями Интернета являются сотрудники и учащиеся Школы. 
3.2. Пользователь может использовать компьютерное оборудование только для
работы  с  информационными  ресурсами  и  электронной  почтой  с  целью
подготовки  к  занятиям  или  в  образовательных  целях.  Любое  использование
оборудования в коммерческих целях запрещено.
3.3.  Пользователь обязан сохранять  компьютерное  оборудование в целости и
сохранности.
3.4. При возникновении технических проблем пользователь обязан сообщить об
этом ответственному за точку доступа к Интернету.
3.5. Пользователь должен:

 находиться за компьютером один;
 соблюдать тишину, порядок и чистоту во время работы;
 выполнять  указания  ответственного  за  точку  доступа  к  Интернету  по

первому требованию.
3.6. После окончания сеанса работы пользователь обязан сдать рабочее место
ответственному за точку доступа к Интернету.
3.7.  При  случайном  обнаружении  ресурса,  содержание  которого  не  имеет
отношения к образовательному процессу, Пользователь 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.
Ответственный обязан:

 принять информацию от преподавателя;
 направить  информацию  о  некатегоризированном  ресурсе  оператору

технических  средств  и  программного  обеспечения  технического
ограничения доступа к информации (в течение суток);
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 в  случае  явного  нарушения  обнаруженным  ресурсом  законодательства

Российской Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии»
для  принятия  мер  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации (в течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать:
 доменный адрес ресурса;
 сообщение  о  тематике  ресурса,  предположения  о  нарушении  ресурсом

законодательства  Российской  Федерации  либо  его  несовместимости  с
задачами образовательного процесса;

 дату и время обнаружения;
 информацию  об  установленных  в  Школе  средствах  технического

ограничения доступа к информации.
3.8. Пользователи сети Интернет в Школе должны учитывать, что технические
средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию
ресурсов  сети  Интернет  вследствие  их  частого  обновления.  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  следует  осознавать,  что  Школа  не  несет  ответственности  за
случайный  доступ  к  подобной  информации,  размещенной  не  на  Интернет  -
ресурсах Школы.
3.9.  Обращения,  жалобы  и  претензии  о  нарушениях  законодательства
Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью  и  (или)  развитию,  включая  несоответствие  применяемых
административных  и  организационных  мер  защиты  детей  от  информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, а так же наличии доступа
детей  к  информации,  запрещенной  для  распространения  среди  детей
направляются  в  Комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений.  Комиссия  обязана  в  срок,  не  превышающий
десяти  дней,  направить  заявителю  мотивированный  ответ  о  результатах
рассмотрения таких обращений, жалоб или претензий.

4. Права и обязанности пользователя Интернета

4.1. Пользователь Интернета имеет право:
 работать  в  сети  Интернет  в  течение  времени,  указанного в  п.2.6.;  при



5

необходимости время работы может быть увеличено по согласованию с
ответственным за точку доступа к Интернету;

 производить  поиск  необходимой  информации  в  сети  Интернет  и

размещать собственную информацию на Интернет-ресурсах Школы;
 производить печать информации на принтере;
 создать персональный каталог для хранения личных файлов;
 использовать  почтовый  ящик   для  отправки  и  получения  электронной

почты, иметь учетную запись электронной почты на интернет - ресурсах
Школы;

 сохранять  полученную  информацию  на  съемных  носителях;  съемные

носители  должны  предварительно  проверяться  на  наличие  вирусов
ответственным за точку доступа к Интернету;

 получать консультации по вопросам,  связанным с использованием сети

Интернет.
4.2. Пользователю запрещается:

 посещать  сайты,  содержащие  информацию,  распространение  которой

запрещено или ограничено в Школе в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

 осуществлять любые сделки через Интернет;
 передавать  информацию,  представляющую  коммерческую  или

государственную тайну;
 использовать  компьютер  для  пересылки  и  записи  непристойных,

клеветнических,  оскорбительных,  угрожающих  материалов  и
информации;

 самостоятельно  устанавливать  на  компьютерах  дополнительное

программное обеспечение, в т. ч. полученное из Интернета;
 изменять  конфигурацию  компьютеров,  в  т.  ч.  менять  системные

настройки компьютера и всех программ, установленных на нем;
 осуществлять  действия,  направленные  на  взлом  любых  компьютеров,

находящихся как в точке доступа к Интернету, так и за его пределами;
 работать  с  объемными  ресурсами  (video,  audio,  chat,  игры  и  др.)  без

согласования с ответственным за точку доступа к Интернету;
 работать под чужим регистрационным именем;
 осуществлять  загрузки  файлов  на  компьютер  школы  без  специального

разрешения.

5. Правила организации сайта Школы

5.1. Принципами размещения информации на сайте Школы являются:
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 соблюдение  действующего  законодательства  Российской  Федерации,

интересов и прав граждан;
 защита персональных данных учащихся и сотрудников Школы;
 достоверность и корректность информации.

5.2.  Персональные  данные  об  учащихся  (фамилия  и  имя,  класс,  возраст,
фотография,  место  жительства,  телефоны  и  иные  контакты,  иные  сведения
личного характера) могут размещаться на сайте школы только с письменного
согласия родителей (законных представителей) учащихся.
5.3.  Персональные  данные  сотрудников  Школы  размещаются  на  школьном
сайте только с их письменного согласия.
5.4.  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 сотрудника Школы или родителя.
5.5.  При  получении  согласия  на  размещение  персональных  данных
представитель Школы обязан разъяснить возможные риски и последствия их
опубликования.  Школа  не  несет  ответственности  за  такие последствия,  если
предварительно  было  получено  письменное  согласие  лица  (его  законного
представителя) на опубликование персональных данных.
5.6. При демонстрации на сайте в период проводимых в Школе мероприятий
информационной  продукции  ей  присваивается  знак  информационной
продукции.  Указанный  знак  размещается  на  афишах  и  иных  объявлениях  о
проведении  зрелищного  мероприятия,  а  так  же  на  входных  билетах,
приглашениях  и  иных  документах,  предоставляющих  право  его  посещения.
Лица, проводящие мероприятия с использованием информационной продукции,
обязаны ознакомить администрацию Школы с ее содержанием. В ином случае
администрация  Школы  обязана  не  допустить  проведение  подобных
мероприятий.


