


1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано для урегулирования условий и порядка 
применения ресурсов сети Интернет учащимися и сотрудниками ОУ в 
соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. N 436-ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию”, Федеральным законом  Российской Федерации от 21 
июня  2011 г. N 252-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального  закона “О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”, 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) “Об 
образовании в Российской Федерации”. 
1.2. Ответственные лица за функционирование средств контентной 
фильтрации доступа к сети Интернет в МАОУ СОШ № 2   назначаются 
приказом директора ОО. 
 
2. Цели и задачи 
2.1. Формирование безопасной информационной среды в ОО. 
2.2. Организация и контроль использования сети Интернет в образовательном 
учреждении. 
 
3. Принципы использования сети интернет в ОО 
3.1. Соответствие образовательным целям; 
3.2. Содействия гармоничному формированию и развитию личности; 
3.3. Уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и 
достоинства других граждан и пользователей Интернета; 
3.4. Приобретения новых навыков и знаний; 
3.5. Расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 
3.6. Социализации личности, введения в информационное общество. 
 
4. Организация и контроль использования сети Интернет в 
образовательном учреждении 
4.1. Приказом руководителя ОУ назначается ответственный за работу в сети 
Интернет и ограничение доступа. В качестве ответственного за организацию 
доступа к сети Интернет может быть назначен заместитель руководителя 
образовательного учреждения по информатизации, преподаватель 
информатики, другой сотрудник образовательного учреждения. 
4.2. В учреждении приказом руководителя утверждаются и вводятся в 
действие следующие локальные акты: 
– настоящее Положение об ответственных лицах за функционирования 
средств контентной фильтрации доступа к сети Интернет в ОУ; 
- Положение о регламенте работы педагогических работников и обучающихся 
в сети Интернет; 
–  Правила использования сети Интернет в ОУ; 
– инструкция ответственного лица за обеспечение доступа к сети Интернет; 
- инструкция по работе учителей и школьников в сети Интернет; 



– классификатор информации, не имеющей отношения к образовательному 
процессу. 
4.3. Приказом руководителя ОУ создается комиссия по проверке 
работоспособности школьной системы контент-фильтрации (не менее 4-х 
человек вместе с председателем). Комиссия должна проверять: 
– работоспособность системы контент-фильтрации (далее-СКФ) на 
компьютерах, используемых в учебных целях, учреждения путем ввода в поле 
поиска любой поисковой системы ключевых слов из списка информации, 
запрещенной для просмотра учащимися, с последующими попытками 
загрузки сайтов из найденных. Необходимо, в том числе, проверить 
загружается ли информация, причиняющая вред здоровью и развитию детей, 
не имеющая отношения к образовательному процессу, в социальных сетях: «В 
контакте», «Одноклассники», twitter.com, facebook.com, и т.д. 
4.4. По итогам проверки составляется протокол, который подписывается 
всеми членами комиссии. 
4.5. При выявлении компьютеров, подключенных к сети Интернет и не 
имеющих СКФ, производятся одно из следующих действий: 
– немедленная установка и настройка СКФ, 
– немедленное программное и/или физическое отключение доступа к сети 
Интернет на выявленных компьютерах. 
4.6. Во время занятий контроль за использованием учащимися ресурсов сети 
Интернет в соответствии с настоящим Правилами осуществляет учитель, 
ведущий занятие. 
Учитель: 
– наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 
– запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае 
нарушения учащимся настоящих Правил и иных нормативных документов, 
регламентирующих использование сети Интернет в образовательном 
учреждении; 
– принимает меры для пресечения попыток доступа к ресурсу/группе 
ресурсов, несовместимых с задачами образования. 
4.7 Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль за 
использованием сети Интернет осуществляет лицо, уполномоченным на то 
директором ОУ (далее – Уполномоченное лицо).  
Уполномоченное лицо: 
– определяет время и место для свободной работы в сети Интернет учащихся, 
преподавателей и сотрудников Школы с учетом использования 
соответствующих технических мощностей Школы в образовательном 
процессе, а также длительность сеанса работы одного человека; 
– наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 
– запрещает дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае 
нарушения пользователем настоящих Правил и иных нормативных 
документов, регламентирующих использование сети Интернет в 
образовательном учреждении; 



– не допускает пользователя к работе в Интернете в предусмотренных 
настоящими Правилами случаях; 
– принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными 
нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток 
доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Приложение к должностной инструкции преподавателя 
 
Общие положения 
Должен знать: 
— дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет; 
— правила безопасного использования сети Интернет. 
Должностные обязанности: 
— планирует использование ресурсов сети Интернет в учебном процессе с 
учетом специфики преподаваемого предмета; 
— разрабатывает, согласует с методическим объединением, представляет на 
педагогическом совете образовательного учреждения и размещает в 
информационном пространстве образовательного учреждения календарно-
тематическое планирование; 
— использует разнообразные приемы, методы и средства обучения, в том 
числе возможности сети Интернет; 
— систематически повышает свою профессиональную квалификацию, 
общепедагогическую и предметную компетентность, включая ИКТ- 
компетентность, компетентность в использовании возможностей Интернета в 
учебном процессе; 
— соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, правила использования сети Интернет. 
Права 
Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в 
учебном процессе. 
Ответственность 
Несет ответственность за выполнение обучающимися правил доступа к 
ресурсам сети Интернет в ходе учебного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Приложение к должностной инструкции сотрудника образовательного 
учреждения, ответственного за работу Интернет и ограничение доступа 
 
Общие положения 
Должен знать: 
— дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет; 
— правила безопасного использования сети Интернет. 
Должностные обязанности: 
— планирует использование ресурсов сети Интернет в образовательном 
учреждениина основании заявок преподавателей и других работников 
образовательногоучреждения; 
— разрабатывает, согласует с педагогическим коллективом, представляет на 
педагогическом совете образовательного учреждения регламент 
использования сети Интернет в образовательном учреждении, включая 
регламент определения доступа кресурсам сети Интернет; 
— организует контроль использования сети Интернет в образовательном 
учреждении; 
— организует контроль работы оборудования и программных средств, 
обеспечивающих использование сети Интернет и ограничение доступа; 
— систематически повышает свою профессиональную квалификацию, 
общепедагогическую и предметную компетентность, включая ИКТ- 
компетентность, компетентность в использовании возможностей Интернета в 
учебном процессе; 
— обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу 
технических ипрограммных средств, об ошибках в работе оборудования и 
программногообеспечения; 
— соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, правила использования сети Интернет. 
Права 
Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в 
учебномпроцессе на основе запросов преподавателей. 
Ответственность 
Несет ответственность за выполнение правил использования Интернета и 
ограничения доступа, установленного в образовательном учреждении. 
 

 

 

 

 



Приложение 3 

Обязанности учителя, проводящего занятия  
в компьютерном классе с использованием сети Интернет 

 

1. Проводить занятия в компьютерном классе согласно расписанию 
занятий. 

2. Определять время и место работы обучающихся в сети Интернет с 
учетом использования в образовательном процессе соответствующих 
технических возможностей, а также длительность сеанса работы одного 
обучающегося. 

3. Наблюдать за надлежащим использованием обучающимися 
компьютеров и сети Интернет. 
      4. Запрещать дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке 
(занятии) в случае нарушения им порядка использования сети Интернет и 
предъявляемых требований при работе в сети Интернет. 

5. При обнаружении ресурса, который, по мнению преподавателя, 
содержит информацию, запрещенную для распространения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, или иного потенциально опасного 
для обучающихся контента, Учитель должен предпринять следующие шаги: 

5.1. записать адрес ресурса, дату и время его обнаружения; 
5.2. закрыть данный ресурс и препятствовать дальнейшим попыткам 

учащихся зайти на него; 
5.3. сообщить информацию о ресурсе в служебной записке на имя 

программиста ОУ (Приложение 4); 
6. В случае отказа доступа к ресурсу, необходимому в учебном процессе, 

преподаватель должен записать адрес ресурса, сообщить информацию о 
ресурсе в служебной записке на имя программиста ОУ (Приложение 4). 

7. Следить за соблюдением норм техники безопасности при работе на 
компьютере. 

8. Следить за дисциплиной в классе. 
9. При возникновении сбоев в работе сети или компьютеров сообщить 

информацию в служебной записке на имя программиста ОУ. 
10. Переносить на съемные носители информацию пользователей, 

предварительно проведя проверку данных носителей информации на вирусы 
с помощью антивирусного программного обеспечения. 

 

 

 



Приложение 4 

 

Форма служебной записки по информированию об Интернет-ресурсах, 
доступ к которым следует изменить 

 
Программисту ОУ  
(ФИО Заместителя) 
Учитель  
(Ф.И.О. учителя) 

Служебная записка 
 

Информирую Вас о том, что _____________во время проведения урока 
                                          (дата проведения занятия) 
______________, проходившего в компьютерном классе, учащимися  
    (предмет) 

были обнаружены следующие Интернет-ресурсы, предположительно 
несовместимые с целями образования: 

URL-адрес Дата 
обнаружения 

время обнаружения 

1.   
2.   

Попытка доступа к сайтам, необходимым в учебном процессе: 
URL-адрес Содержание сайта, обоснование в необходимости 

его разблокирования 
1.  
2.  

была блокирована системой контентной фильтрации, прошу заблокировать 
доступ к ресурсам сети Интернет, несовместимым с целями образования, и 
разблокировать доступ к ресурсам, необходимым в учебном процессе. 
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