


задачами образовательного
оренбургской области; 

процесса с учетом социокультурных особенностей

определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах Школы.
2,4, Во время занятий KoETpoJ," за испоJIъзовtlЕием rIатцимися сети Интернет в соответствии сЕастоящиМ Положением осуществJUIет )лIитель, ведущий занятие.Учитель:

наблюдает за испоJьзованием компьютера и сети Интернет Учащимися;запрещает лаrrьнейшую работу rlащегося в сети Интернет в случае нарушения)пrащимсЯ настоящегО ПоложениЯ И иньIх нормативных документов,регламентирУющих использование сети Интернет в Школе;
сообщает кJIассЕому руководителю о преднамеренных попытках обучающегося

iiЁН:ТЬ 
ОбРаЩеНИе к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному

пршIимает предусмотренные настоящим Положением
документап{и меры для пресечеЕия дальнейших попыток
ресурсов, IIе совмостимых с задачами образования.

",};J::;-:::"т::::::--.т" и"r.р"., дr"- 
""ооодной работы контроль за его

приказом директора школы.
Уполномоченное лицо:

определяет время и место NIя
преподавателей и сотрудников
технических мощностей Школы ,

сеаЕса работы одного человека;

свободной работы в сети Интернет r{ащихся,лицея с учетом использования соответствующих
в образовательном процессе, а также длительпость

и иными нормативными
доступа к ресурсу/группе

наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обуrающимися;
запрещает дальнейшую работу учаIцегося в сети Интернет в случае нарушенияr{ащимсЯ настоящегО Положения И иньIх нормативных документов,регл{tментирующих использование сети Интернет в школе;
принимает предусмотренные настоящим Положением и иными нормативнымидокуп[ентами меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения кобразовательному процессу.

2,6, При использовании сети Интернет в Школе обучающимся предоставляется доступ толькоК ТеМ РеСУРСаМ' СОДеРЖаНИе КОТОРЫХ Не ПРОТИВОРечит законодательству российскойФедерации и не является IIесовместимым с целями и задачами образовапия и воспитанияучаrцихся.

}.fr#::y#, : 
.:i:л,частотой обновления ресурсов создает возможную опасность

рttзмещенной не на иЕтернет-ресурсах ОУ.
2.8. При принятии решения о доступе к

руководствуется:
ресурсам сети Интернет Советом школы

результате профессиональной



2, 9, Принципами рЕвмещения информации на интернет-ресурсах
соблюдение действующего законодательства Российской
граждаЕ;

Школы являются:
Федерации, интересов и прав

3аТЦИТ} ПеРСОЕаЛЬЕЬD( ДЕIIIНЬD( ОбУrаЮЩИХСя, преподавателей и сотрудников;
достоверность и коррекгность информации.

2,10,ПерсонаJIьЕые дашше обуrающихся (включая фаrrлилию и имя, класс/год обучения,возраст, фотографию, данные о месте жительств. телефонах и пр., иные сведения личногохарактера) могуг размещаться Еа иптернет-ресурсах Школы (сайт школы) только списьменногО согласи,I родителей или иныХ законньж представителей обучающихся.Персона,irЬные даннЫе преподавателей и сотруд{иков школы размещаются на Интернет-РеСУРСаХ IIIКОЛЫ ТОЛЬКО С ПИСЬМенного согласия педагога или сотрудЕика, чьиперсоЕtIльЕые даIIные размещаются.
2,11,В информационных сообщениях о мероприя^Iиях, размещенньIх на сайте Школы безУведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законньrх представителей,могуг бьrгь указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчествопреподавателя, сотрудIIика или родитеJUI.
2,12,Прп поJI'Iении согласия на размеЩение ,,ерсонaшьЕьгх данньж представитель школыобязан рff}ъяснить возможные риски и последствия их опубликов ания. Школа не несетответственности в случае наступления таких последствий, если rrредварительно былополуrено письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликованиеперсонаJIьньж данных.

3, ИспользоваЕие сети Иптернет в образовательЕом учрежцеЕии3,1, ИспользоваЕие сети Интернет в школе осуществJUIется в цеJшх образовательного пРоЦесса,3,2, ПО разрешениЮ УполномОченногО лица учащиеся (с согласия родителей, закоЕньжпредставителей), педагоги и сотрудники вправе:
РiВМеЩаТЬ СОбСТВеННУЮ ИНфОРМаЦИю в сети Интернет на интернет-ресурсах школы;иметь учетную запись электроЕной почты на Интерн"r-р"aур"* школы.3.З. Обучающемуся запрещается:
обратт{аться к ресурсам, содержание и тематика которьж Ее допустимы длянесовершеннолетних и/илu нарушают законодательство Российской Федерации(эротика' порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического илирелигиозного экстремизма, национ,lJIьной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожейIIаправленпости);

осуществJuIть любые сделки через Интернет;
осуществJUIть загрузКи видеО и аудиО файлоВ Еа компьютер школы без специальногоразрешения уполномоченного лица;
распростРанятЬ оскорбительную, не соотвеТствующ}.ю действительности, порочащуюдругих лиц информацию, угрозы.

з,4, При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отноцtения кобразовательному процессу, обуrающийся обязан неза]\,{едлительЕо сообщить об этомпреподавателю, проводящему заЕятие. Преподаватель обязан зафиксировать доменныйадрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об ,.оп,t ,rrоу, ответственному заработу лока-пьной сети и ограничение доступа к информационным о*rоa"r, 

rvrDwплwlуI

3.5. Ответственный обязан:



4.

принять информацию от преподавателя;
направитЬ информациЮ О некатегоризированном росурсе о,,ератору техническихсредстВ и про|р€lп4многО обеспечения технического ограничения доступа к информациив слrIае явногО нарушенИя обнаруЖенным ресурсом закоЕодательства РоссийскойФедерациИ сообщитЬ о неМ по специальной кгорячей линии)) для принятия мер всоответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток).

3.б. Передаваемая информация должна сOдержать:
Доменный адрес (URL) ресурса;
сообщение о тематике ресурса, предположешия о нарушении ресурсом законодательствароссийской Федерации либо его несовместимости с задачами образовательногопроцесса;

дату и время обнаружения;
информациЮ об установленньЖ в школе технических средствах техническогоограничения доступа к информации.

права, обязанности и ответственность пользователей
4,1, Использование сети Интернет в школе осуществJUIется в цеJUж образовательного процесса.4,2, Участники образовательного процесса школы могуг бесплатно пользоваться доступом кглобальньгм Интернет-ресурсЕlм по разрешеЕию лица, нiвIIаченного ответственным за
, . }ОТ:'::ИЮ 

В ШКОЛе РабОТЫ СеТи ИнтерIIет и огрrlЕичению доступа.,t,J, N раооте в сети Интернет допускаются лица прошедшие иЕструктаж и обязавшиесясоблюдать Правила работы исключительно при условии ознакомле ния и согласия снастоящим Положением.
ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в Листе ознакомления и согласияс Правилами, ознакомление и согласие несовершеннолетнего обучающегося Удостовер яетQя,помимо его подписи, тtжже подписью его родите ляилиипого зчконного IIредставителя,

4.4, Пользователям запрещается:
4,4,|, осУществлять действия, запрещенные законодательством РФ.4,4,2, Посещать сайты, содержание и тематика которьж не допустимы длянесовершеннолетних иlили нарушают законодательства Российской Федерации(порнография' эротика' пропагаЕд а насилия' терроризма, политического ирелигиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожейнаправленности).
4,4,з, Посещать и использовать игровые, развлекательные и прочие сайты, не имеющиеотношения к деятельности Школы и деятельности пользователя.4,4,4. Играть в рабочее время в компьютерные игры автономно или в сети.4,4,5, Посещать ресурсы сети, относящиеся к социальным сетям (ВКонтакте http://vk.com,http ://www, odnoklassniН,ru, Мой мир http ://my.mail.ru, http ://mirtеSеп.ru и т. п,),4,4,6, Загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или другиекомпьютерные коды, файлы или .,рогр€lммы, предЕазначенные для нарушения,уничтожения либо ограЕичения фУнкциональности любого компьютерного илителекоммуникационного оборудования или программ, для осуществлениянесанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческимпрогрЕlммЕым продуктаi\4 и программы для их генерации, логины, пароли и прочиесредства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в



интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию,

Осуществлять любые сделки через Интернет,

4.4.7. Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной

проВеркинанаJIичиеВирУсоВУстаноВленныМанТиВирУсныМпакеТоМ.
4.4.8. Передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную

тайну, распространять информачию, порочащую честь и достоинство грчDкдан,

4.4.9, Устанавливать на компьютерах допопнительное программное обеспечение, как

поJгrIенное в Интернете, так и пюбое Другое без специального разрешения,

4,4.10. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки

компьютеРа и всеХ программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего

стола, стартовой страницы браузера),

4.4.||.ОсУществлять действияо направленные на (Gзлом)) любых компьютеров,

находящихся как в ((точке доступа к Интернету> школы, так и за его пределами,

4.4.|2.Использовать возможности ((точки доступа к ИнтернОту) школЫ для пересЫлки И

записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и

порнографической продукции, материалов и информации,

4.5. Пользователям школы, подкJIюченным к ресурса}4 сети Интернет, не рекомендуется:

4.5.1. Скачивание больших объемов информации,

4.5.2. Посещение ресурсов ц)ансjUIции IIотокового видео и аудио (веб-камеры, траЕсляция

ТВ и радио, музыкаJIьньIх процрамм в Интернете), создшощих большFо загрузку сети

и мешающих нормальной работе остЕtльньIх пользователей.

4.6. Полъзователи несут ответственность:
4.6,|. За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой

4.6.2. Материальную ответственность за нанесение любого

(точке доступа к Интернету> (порча имуществц вывод

состояния).

информации.

ущерба оборудованию в

оборудования из рабочего

4.7. Пользователи имеют право:

4.1.t. Сохранять шолученную информачию на съемном диске (CD-ROM, DvD-RoM

флеш-накопителе),
4.,t,2. Размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах школы,

4.7.з, Испопьзовать учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах школы или

некорпоративные e-mail адреса для рассылки служебной информации,

5. Контроль использования ресурсов сети Интернет

5.1. Уполномоченное лицо, назначенное приказом директора школы, ведет учет использования

ресурсоВ сети Интернет, обеспечивает контроль за соблюдением настоящего Положения,

обеспечивает безопасное использование ресурсов сети Интернет.


