Утверждены
приказом директора
от 07.11.2018 №773-ОД
Правила использования сети Интернет в МАОУ «Лицей №6»
1. Общие положения.
1.1. Использование сети Интернет в МАОУ «Лицей №6» (далее — Лицей) направлено на
решение задач образовательного и воспитательного процесса.
1.2.Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в Лицее.
1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта образовательной
организации.
2. Организация использования сети Интернет в образовательной организации.
2.1. Правила вводятся в действие приказом директора Лицея.
2.2. При разработке правил использования сети Интернет руководствуются:

законодательством Российской Федерации.

опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с
использованием информационных технологий и возможностей сети Интернет;

интересами учащихся;

целями образовательного процесса;

рекомендациями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования;

рекомендациями информационно-методических центров;

рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов
сети Интернет.
2.3. Директор Лицея отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети
Интернет в Лицее, а также за выполнение установленных правил.
2.4. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в
соответствии с установленными правилами директор назначает своим приказом
ответственного за обеспечение в лицее безопасного доступа к сети Интернет.
2.5. Во время уроков и других занятий, в рамках учебного плана, контроль за использованием
учащимися ресурсов сети Интернет и контроль по ограничению доступа учащихся к
ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с целями воспитания и
образования обучаемых осуществляет учитель, ведущий занятие. При этом учитель:

наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися в соответствии с
настоящими «Правилами использования сети Интернет в Лицее»;

принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к
образовательному процессу, а также к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, не совместимую с целями воспитания и образования обучаемых.
2.6. Во время доступа учащихся к сети Интернет вне учебных занятий, контроль за
использованием ресурсов Интернета осуществляют работники Лицея, определенные
приказом руководителя.
2.7. Работники образовательной организации, определенные приказом руководителя:

наблюдают за использованием компьютера и сети Интернет учащимися в соответствии с
настоящими «Правилами использования сети Интернет в Лицее»;

принимают меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отношения к
образовательному процессу, а также к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, не совместимую с целями воспитания и образования обучаемых;

сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках учащегося осуществить
обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу, а также к
ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с целями
воспитания и образования обучаемых.
2.8. При использовании сети Интернет в Лицее учащимся предоставляется доступ только к тем
ресурсам, которые имеют прямое отношения к образовательному процессу содержание

которых не противоречит законодательству Российской Федерации и не содержат
информацию, не совместимую с целями воспитания и образования обучаемых. Проверка
выполнения такого требования осуществляется с помощью специальных технических
средств и программного обеспечения системы исключения доступа к информации не
совместимой с задачей воспитания и образования обучаемых, предоставленного оператором
услуг связи, установленной и настроенной на каждом компьютере Лицея, подключенном к
сети Интернет, программы контентной фильтрации, а также контроль проводится
ответственным за проведение занятий.
2.9. Пользователи сети Интернет в Лицее 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 учащимися ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу и
содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации. При этом
необходимо незамедлительно принять меры по блокированию выявленного ресурса.
2.10.
Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах Лицея призваны
обеспечивать:

соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав
граждан;

защиту персональных данных учащихся, педагогов и сотрудников;

достоверность и корректность информации.
2.11.
Персональные данные учащихся (включая фамилию и имя, класс/год обучения,
возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., и иные сведения личного
характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых в Лицее, только с
письменного согласия родителей или иных законных представителей учащихся.
Персональные данные педагогов и сотрудников Лицея размещаются на его Интернетресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются.
2.12.
В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте Лицея без
уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, могут
быть указаны лишь фамилия и имя учащегося, либо фамилия, имя и отчество педагога,
сотрудника или родителя.
2.13.
При получении согласия на размещение персональных данных учитель Лицея обязан
разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. Лицей не несет
ответственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное
согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных.
3. Использование сети Интернет в образовательной организации.
3.1. Использование сети Интернет в Лицее осуществляется, как правило, в целях
образовательного процесса.
3.2. По разрешению лица, ответственного за обеспечение в лицее безопасного доступа к сети
Интернет, педагоги, сотрудники и учащиеся вправе:
3.2.1. размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах Лицея;
3.2.2. иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах Лицея;
3.2.3. осуществлять выход в сеть Интернет со своих персональных устройств, используя
Интернет канал Лицея.
3.3. Педагогам, сотрудникам и учащимся Лицея запрещается:
3.3.1. осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ;
3.3.2. обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для
несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (эротика,
порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного
экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей
направленности);
3.3.3. осуществлять любые сделки через Интернет;
3.3.4. осуществлять загрузки файлов на компьютер Лицея без специального разрешения
ответственного лица;
3.3.5. распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую
других лиц информацию, угрозы;

3.3.6. изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки
компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола,
стартовой страницы браузера);
3.3.7. устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как
полученное в Интернете, так и любое другое;
3.3.8. осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, находящихся
как в «точке доступа к Интернету» Лицея, так и за его пределами.
3.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к
образовательному процессу, учащийся обязан незамедлительно сообщить об этом
ответственному лицу, проводящему занятие. Учитель обязан зафиксировать доменный адрес
ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за обеспечение в
лицее безопасного доступа к сети Интернет.
3.5. Ответственный за обеспечение в лицее безопасного доступа к сети Интернет обязан:

принять информацию от учителя;

заблокировать доступ к выявленной информации с использованием собственных
ресурсов (настроить программу СКФ);

направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору обеспечения
ограничения доступа к информации (на сайт СКФ);

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).
3.6. 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 Лицее средствах ограничения доступа к информации.
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Инструкция для сотрудников МАОУ «Лицей №6» о порядке действий при
осуществлении контроля за использованием учащимися сети Интернет
1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий сотрудников МАОУ «Лицей №6» (далее
– Лицей) при обнаружении:
 обращения учащихся к контенту, не имеющему отношения к образовательному процессу;
 отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному процессу,
вызванного техническими причинами.
2. Контроль за использованием учащимися сети Интернет осуществляют:

во время занятия проводящий его учитель и (или) работник Лицея, специально выделенный
для помощи в проведении занятий;
 во время использования сети Интернет для свободной работы учащихся проводящий его
учитель и (или) работник Лицея, специально выделенный для помощи в проведении занятий.
3. Учитель выполняет следующие работы:
 определяет время и место работы учащихся в сети Интернет с учетом использования в
образовательном процессе соответствующих технических возможностей, а также
длительность сеанса работы каждого учащегося;
 наблюдает за соблюдением правил использования учащимися компьютеров и сети Интернет;
 способствует осуществлению контроля объемов трафика Лицея в сети Интернет;
 запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет на уроке (занятии) в случае
нарушения им порядка использования сети Интернет и требований, предъявляемых к
учащимся при работе в сети Интернет;
 доводит до классного руководителя информацию о нарушении учащимся правил работы в
сети Интернет;
 принимает необходимые меры по пресечению обращений учащимся к ресурсам, не имеющих
отношения к образовательному процессу;
 принимает необходимые меры по пресечению обращений к информации в сети Интернет не
совместимой с задачами воспитания и образования обучаемых;
 ограничивает доступ к ресурсам сети Интернет, если содержимое: противоречит нормам
российского права, нарушает общепринятые нормы морали и нравственности, включает в
себя элементы ненормативной лексики, призывы к разжиганию любого вида конфликтов,
пропаганду насилия, пропаганду алкоголя, табака, а также наркотических, психотропных и
иных препаратов, влияющих на восприятие человеком окружающего мира, не соответствует
изучаемой тематике;
 запрещает загрузку файлов любого содержимого, объём которых превышает 1 мегабайт.
4. При обнаружении ресурса, который, по мнению учителя, содержит информацию, запрещенную
для распространения в соответствии с законодательством Российской Федерации, или иного
потенциально опасного для учащихся контента, он сообщает об этом лицу, ответственному за
обеспечение в лицее безопасного доступа к сети Интернет.
5. Ответственность за последствия загрузки и просмотра учащимися содержимого информации не
совместимой с задачами воспитания и образования обучаемых несёт педагог.
6. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в Лицее, учитель также сообщает об этом
ответственному за обеспечение в лицее безопасного доступа к сети Интернет.
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Инструкция для учащихся по обеспечению информационной безопасности в
сети Интернет
1.1. Пользователи «точки доступа» к сети Интернет в МАОУ «Лицей №6» могут бесплатно
пользоваться доступом к глобальным Интернет-ресурсам, искать необходимую информацию,
размещать собственную. Также они могут получать консультации по вопросам, связанным с
использованием сети Интернет.
1.2. При использовании сети Интернет в лицее учащимся предоставляется доступ только к тем
ресурсам, которые имеют прямое отношения к образовательному процессу, содержание
которых не противоречит законодательству Российской Федерации и не содержат
информацию, не совместимую с целями воспитания и образования обучаемых.
1.3. Контроль использования учащимися лицея сети Интернет осуществляют:
1.3.1. во время занятия — проводящий его преподаватель и (или) работник лицея,
специально выделенный для помощи в проведении занятий;
1.3.2. во время использования сети Интернет для свободной работы учащихся — сотрудник
лицея, назначенный приказом директора.
1.4. Учащиеся Лицея имеют право:
1.4.1. 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. Любое использование
оборудования в коммерческих целях запрещено.
1.4.2. Сохранять полученную информацию на съемном диске. Съемные диски должны
предварительно проверяться на наличие вирусов.
1.5. По разрешению лица, ответственного за обеспечение в лицее безопасного доступа к сети
Интернет, педагоги, сотрудники и учащиеся вправе:
1.5.1. размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах Лицея;
1.5.2. осуществлять выход в сеть Интернет со своих персональных устройств, используя
Интернет канал Лицея.
1.6. Учащимся Лицея запрещается:
1.6.1. осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ
1.6.2. обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для
несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (эротика,
порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного
экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей
направленности);
1.6.3. осуществлять любые сделки через Интернет;
1.6.4. осуществлять загрузки файлов на компьютер Лицея без специального разрешения
ответственного лица;
1.6.5. распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую
других лиц информацию, угрозы;
1.6.6. изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки
компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола,
стартовой страницы браузера);
1.6.7. устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как
полученное в Интернете, так и любое другое;
1.6.8. осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, находящихся
как в «точке доступа к Интернету» Лицея, так и за его пределами;
1.6.9. работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без согласования с
учителем.

1.7. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к
образовательному процессу, учащийся обязан незамедлительно сообщить об этом
ответственному лицу, 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.
1.8. Пользователи «точки доступа» к сети Интернет в лицее несут ответственность за содержание
передаваемой, принимаемой и печатаемой информации;
1.9. Пользователи должны соблюдать тишину, порядок и чистоту в «точке доступа» к Интернету,
а также выполнять указания ответственного за обеспечение в лицее безопасного доступа к
сети Интернет по первому требованию.
1.10. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.
1.11. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в известность
лицо, ответственное за обеспечение в лицее безопасного доступа к сети Интернет.
1.12. Лица, не соблюдающие данную Инструкцию, лишаются права работы в сети Интернет
Лицея.
1.13. При нанесении любого ущерба «точке доступа» к сети Интернет (порча имущества, вывод
оборудования из рабочего состояния) пользователь несет материальную ответственность.

ПОМНИ!
НЕЛЬЗЯ
1. Всем подряд сообщать свою частную информацию (настоящие имя, фамилию, телефон,
адрес, номер школы, а также фотографии свои, своей семьи и друзей);
2. Открывать вложенные файлы электронной почты, когда не знаешь отправителя;
3. Грубить, придираться, оказывать давление — вести себя невежливо и агрессивно;
4. Не распоряжайся деньгами твоей семьи без разрешения старших - всегда спрашивай
родителей;
5. Не встречайся с Интернет-знакомыми в реальной жизни - посоветуйся со взрослым,
которому доверяешь.
ОСТОРОЖНО
1. Не все пишут правду. Читаешь о себе неправду в Интернете — сообщи об этом своим
родителям или опекунам;
2. Приглашают переписываться, играть, обмениваться - проверь, нет ли подвоха;
3. Незаконное копирование файлов в Интернете - воровство;
4. Всегда рассказывай взрослым о проблемах в сети - они всегда помогут;
5. Используй настройки безопасности и приватности, чтобы не потерять свои аккаунты в
социальных сетях и других порталах.
МОЖНО
1. Уважай других пользователей;
2. Пользуешься Интернет-источником - делай ссылку на него;
3. Открывай только те ссылки, в которых уверен;
4. Общаться за помощью взрослым - родители, опекуны и администрация сайтов всегда
помогут.

