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ПРАВИЛА  пользования сетью Интернет 

в ЧОУ «Первая  школа» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2010 г., 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 16 июня №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 

1.2. Использование сети Интернет ЧОУ  «Первая школа» (далее - школа) направлено на 

решение задач учебно-воспитательного процесса. 

1.3. Сеть Интернет представляет собой глобальное объединение компьютерных сетей и 

информационных ресурсов, принадлежащих множеству различных людей и организаций. 

1.4. Глобальная сеть Интернет предоставляет доступ к ресурсам различного 

содержания и направленности. 

1.5. Пользователь сети Интернет – лицо использующее ресурсы всемирной 

компьютерной сети. 

1.6. Доступ к сети Интернет должен осуществляться только с использованием 

лицензионного программного обеспечения или программного обеспечения, разрешенного 

для свободного использования. 

1.7. Настоящие Правила регулирует условия и порядок использования сети Интернет в 

школе. 

1.7.1. Настоящие Правила имеет статус локального нормативного акта Школы. 

II. При работе с ресурсами сети Интернет 

2.1. В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» является 

запрещѐнной для распространения информация: 



 

(или) 

- побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

 
 

- здоровья, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

           - обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости 

либо  побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 

животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

           - отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 

отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

           - оправдывающая противоправное поведение; 

           - содержащая нецензурную брань; 

           - содержащая информацию порнографического характера; 

         - о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 

несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения 

такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место 

временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую 

прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. 

2.2. В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» является 

ограниченной для доступа информация: 

- представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) 

психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия; 

- вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде 

изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или 

катастрофы и (или) их последствий; 

- представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 

мужчиной и женщиной; 

- содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 

2.3. Распространение защищаемых авторскими правами материалов, затрагивающих 

какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие права 

собственности и/или авторские и смежные с ним права третьей стороны; 



             2.4. Публикация, загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или  

другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, 

уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного 

илителекоммуникационного оборудования или программ, 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 размещения ссылок 

на вышеуказанную информацию. 

2.5. Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной 

проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом. 

2.6. Использовать программные и аппаратные средства, позволяющие 

получить доступ к ресурсам сети Интернет, содержание которых не имеет 

отношения к образовательному процессу, а так же к ресурсам, содержание и 

направленность которых запрещены международным и Российским 

законодательством включая материалы, носящие вредоносную, угрожающую, 

клеветническую, непристойную информацию, а также информацию, оскорбляющую 

честь и достоинство других лиц, материалы, способствующие разжиганию 

национальной розни, подстрекающие к насилию, призывающие к совершению 

противоправной деятельности, в том числе разъясняющие порядок применения 

взрывчатых веществ и иного оружия, и т.д. 

 
III. Организация использования сети Интернет в Школе 

3.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-

воспитательном процессе рассматриваются на педагогическом совете Школы. 

Правила вводятся в действие приказом директора Школы. 

3.2. Правила использования сети Интернет разрабатываются на основе данного 

правила самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в качестве 

которых могут выступать преподаватели других общеобразовательных организаций, 

имеющие опыт использования Интернета в образовательном процессе, специалисты 

в области информационных технологий, родители обучающихся. 

3.3. При разработке правил использования сети Интернет руководствуются: 

- -законодательством Российской Федерации; 

- целями образовательного процесса 

- -интересами обучающихся и их родителей 

3.4. Директор Школы несет общую ответственность за обеспечение 

пользователям (сотрудникам и обучающимся Школы) эффективного и безопасного 

доступа к сети Интернет, назначает своим приказом: лиц, ответственных за 

контроль доступа детей в сеть 



«Интернет», в каждом помещении, где имеются компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет», с размещением информации о данных лицах на видном месте в каждом из этих 

помещений; работника, ответственного за применение административных и 

организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью или 

развитию\ 

3.5. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет совет 

Учреждения. 

3.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного процесса контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий 

занятие. При этом преподаватель: 

-контролируетдоступ детей в сеть «Интернет», с записью в журнале учета посещений 

Интернета; 

-принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу. 

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

контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники Школы, 

определенные приказом директора. Работник образовательного учреждения: 

-контролирует доступ детей в сеть «Интернет», с записью в журнале учета посещений 

Интернета; 

-принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу. 

-сообщает о случаях нарушения обучающимися установленных Правил пользования 

Интернетом. 

3.8. При использовании сети Интернет в Школе обучающимся предоставляется доступ 

только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. 

Проверкавыполнения такого требования осуществляется с помощью специальных 

технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, установленного 

в школе. Внедрение контент-фильтра позволяет обеспечить полное соблюдение российского 

законодательства и исключает возможность неконтролируемого доступа к информационным 

ресурсам сети Интернет. Доступ к сети «Интернет» по технологии wi-fi имеет обязательный 

пароль. 

3.9. Если в процессе работы пользователем будет обнаружен ресурс, содержимое 

которого не совместимо с образовательного процесса он обязан сообщить об этом 

ответственному за использование сети Интернет в школе, указав при этом адрес ресурса. 

3.10. 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 школе правилами 

обеспечивается директором или назначенным им работником Школы. 

3.11. Технический запрет или ограничение доступа к информации и сведениям 

определенных ресурсов и/или ресурсам осуществляется лицом, назначенным приказом 

директора Школы. 

3.12. Категории ресурсов, доступ к которым запрещен или ограничен, определяется в 

соответствии с решением комиссии. 

3.13. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ призваны 

обеспечить: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

-защиту персональных данных учащихся, учителей и работников Школы; 

- достоверность и корректность информации. 

- объем и характер информации, публикуемой на Интернет-ресурсах Школы 

регламентируется Положением о школьном сайте ЧОУ «Первая школа», разработанного в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании». «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации и информационно - телекоммуникативной 

системы «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

нормативными актами Министерства образования и науки РФ, Политики обработки 

персональных данных от 26.01.2021 № 11п, Положения об обработке персональных данных 

учащихся и третьих лиц от 26.01.2021 № 11-п. 

3.14. Персональные 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-ресурсах только с письменного согласия 

лица (достигшего 18 летнего возраста), либо родителя (законного представителя 

несовершеннолетнего), чьи персональные данные размещаются. 

3.15. 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 

учителя, работника или родителя 

3.16. 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. 



1V. Права, обязанности и ответственность пользователей 

4.1.Использование сети Интернет в школе осуществляется в целях образовательного 

процесса. 

4.1.Учителя и обучающиеся Школы могут бесплатно пользоваться доступом к 

глобальным Интернет-ресурсам по разрешению лица, назначенного ответственным за 

организацию в школе работы сети Интернет и ограничению доступа 

4.3. К работе в сети Интернет допускаются лица прошедшие инструктаж и обязавшиеся 

соблюдать Правила работы. 

Пользователям запрещается: 

4.4. Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ. 

4.5. Посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательства Российской Федерации 

(порнография, эротика, пропаганда насилия, терроризма, политического и религиозного 

экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности). 

4.6. Загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или другие 

компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения 

либо ограничения функциональности любого компьютерного илителекоммуникационного 

оборудования или программ, 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 размещения ссылок на вышеуказанную информацию. 

4.7. Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной 

проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом. 

4.8. Передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную 

тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан. 

4.9. Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как 

полученное в Интернете, так и любое другое без специального разрешения. 

4.9.1. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 

компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола, 

стартовой страницы браузера) 

4.9.2. Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 

ответственным за организацию в Школе работы сети Интернет и ограничению доступа. 

4.9.3. Осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, 

находящихся как в «точке доступа к Интернету» Школы, так и за его пределами. 

4.9.4. Использовать возможности «точки доступа к Интернету» Школы для пересылки и 

записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической 

продукции, материалов и информации. 
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4.9.5. Осуществлять любые сделки через Интернет. 

Пользователи несут ответственность: 

4.9.6. За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации. 

4.9.7. За нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к Интернету» (порча 

имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет материальную 

ответственность. 

4.9.8. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к 

образовательному процессу, обучающийся 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 сети и 

ограничение доступа к информационным ресурсам. 

Пользователи имеют право: 

4.9.9. Работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного Правилами 

Школы. 

4.9.10. Сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM, 

флеш-накопителе). 

4.9.11. Размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах 

Школы. 

4.9.12. Иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах Школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


