Приложение 1
к приказу МБОУ «СОШ № 61
г. Челябинска»
от 01.09.2020 №7/1
Правила
использования сети Интернет в МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска»
1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет через
ресурсы МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» обучающимися, педагогическими и иными
работниками МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска», соответствуют требованиям Положения об
информационной политике МБОУ «СОШ №61 г. Челябинска».
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом МБОУ «СОШ № 61 г.
Челябинска». Если нормами действующего законодательства Российской Федерации
предусмотрены иные требования, чем настоящими Правилами, применяются нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Использование сети Интернет в МБОУ СОШ №61 подчинено следующим принципам:
соответствия образовательным целям;
способствования гармоничному формированию и развитию личности обучающихся;
- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства
других граждан и пользователей Интернета;
формирования функциональной грамотности обучающихся;
расширения применяемого спектра современных информационно-образовательных
технологий, учебных и наглядных методических материалов;
социализации обучающихся, введения их в информационное общество, формирования
навыков ИКТ-компетентности, медиабезопасности.
2.

Организация и политика использования сети интернет в МБОУ «СОШ № 61 г.
Челябинска»

2.1. Использование сети Интернет в МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» возможно
исключительно при условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет
в МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска», с настоящими Правилами.
Настоящие Правила опубликованы в свободном доступе на сайте МБОУ «СОШ № 61
г. Челябинска».
2.2. Директор является ответственным за обеспечение эффективного и безопасного доступа к
сети Интернет в МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска», а также за внедрение соответствующих
технических, правовых и др. механизмов в МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска».
2.3. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет
администрация МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска».
Администрация МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска»:
- принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и
(или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, запрещенную
законодательством Российской Федерации, и/или несовместимую с целями и задачами
образовательной деятельности с учетом социокультурных особенностей региона;
- определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах МБОУ
«СОШ № 61 г. Челябинска»: официальном сайте, персональных интернетпредставительствах педагогических и административных работников, блогах методических
объединений.

2.4. Во время занятий контроль за использованием учащимися сети Интернет в
соответствии с настоящими Правилами осуществляет педагог, проводящий занятие.
Учитель:
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися;
запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения им
настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использование
сети Интернет в МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска»;
принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными
документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа обучающихся к
ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.
2.5. При использовании сети Интернет в МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» 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 специальных технических
средств и программного обеспечения контекстного ограничения доступа, установленного в
МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» или предоставленного оператором услуг связи не реже,
чем один раз в полгода, о чем составляется соответствующий акт.
Использование сети Интернет в МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» без применения
данных технических средств и программного обеспечения (например, в случае технического
отказа) допускается только для лиц, достигших 18 лет, с индивидуального разрешения
директора МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска».
Пользователи сети Интернет в МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» понимают, что
технические средства и программное обеспечение не могут осуществлять полную
фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с частотой обновления ресурсов сети Интернет
и в связи с этим осознают возможную опасность столкновения с ресурсом, содержание
которого противоречит законодательству Российской Федерации и является несовместимым
с целями и задачами образовательного процесса. Участники процесса использования сети
Интернет в МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» осознают, что МБОУ «СОШ № 61 г.
Челябинска» не несет ответственности за случайный доступ к подобной информации,
размещенной не на Интернет-ресурсах МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска». При
обнаружении ресурса, который содержит информацию, запрещенную для распространения в
соответствии с законодательством Российской Федерации, или иного потенциально опасного
для обучающихся контента, работник незамедлительно сообщает об этом лицу,
ответственному за контент-фильтрацию.
2.6. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах МБОУ «СОШ № 61 г.
Челябинска» являются:
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав
граждан;
защита персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей),
учителей и работников;
достоверность, актуальность и корректность информации;
обеспечение качества образования;
формирование
единого
мотивирующего
информационно-образовательного
пространства.
В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте МБОУ «СОШ № 61 г.
Челябинска» без согласия несовершеннолетнего лица или его законного представителя
могут быть упомянуты только фамилия и имя учащегося либо фамилия, имя и отчество
учителя/работника, могут быть опубликованы фото и видео-съемка с публичных
мероприятий воспитательно-образовательного характера.
При истребовании согласия на обработку персональных данных при поступлении
обучающегося в школу представитель МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» разъясняет лицу

возможные риски и последствия опубликования персональных данных, указанных выше.
МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» не несет ответственности в случае наступления таких
последствий, если имелось письменное согласие лица (его представителя) на обработку
персональных данных.
Все меры, мероприятия МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» и его работников должны
соотноситься с политикой в отношении обработки персональных данных посетителей
вебсайта МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска», а также реализуемых требованиях к
обеспечению защиты персональных данных.
3.

Процедура использования сети интернет

3.1. Использование сети Интернет в МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» осуществляется, как
правило, в целях образовательной деятельности. В рамках развития личности, ее
социализации и получения знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотности
лицо может осуществлять доступ к ресурсам не образовательной направленности.
3.2. Обучающиеся (с согласия родителей (законных представителей)), учителя и работники
вправе:
размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах
Образовательного учреждения;
иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах МБОУ «СОШ № 61 г.
Челябинска».
3.3. Учащемуся запрещается:
находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой для
несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской Федерации
(порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного
экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);
- осуществлять любые сделки через Интернет;
- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую
других лиц информацию, угрозы.
3.4. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса, содержимое
которого несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан незамедлительно
покинуть данный ресурс.

Приложение 2
к приказу МБОУ «СОШ № 61
г. Челябинска»
от 01.09.2020 №7/1
Инструкция
для работников МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска» о порядке действий при
осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет
1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий работников образовательных
учреждений при обнаружении:
1) обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к образовательной
деятельности;
2) отказа, при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательной
деятельности, вызванного техническими причинами.
2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют:
1) во время занятия – проводящий занятие педагог МБОУ СОШ №61, а также – лаборант
кабинета ОИиВТ при проведении урока информатики;
2) во время использования сети Интернет для свободной работы обучающихся (в
библиотеке, в детском центре и др.) – работник МБОУ «СОШ № 61 г. Челябинска»,
назначенный руководителем в установленном порядке.
3. Учитель:
– определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом использования
в образовательной деятельности соответствующих технических возможностей, а также
длительность сеанса работы одного обучающегося;
– наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет;
– запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке (занятии) в
случае нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к
обучающимся требований при работе в сети Интернет;
– доводит до классного руководителя информацию о нарушении обучающимся правил
работы в сети Интернет;
– принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим
отношения к образовательной деятельности.
1. При обнаружении ресурса, который, по мнению учителя, содержит информацию,
запрещенную для распространения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, или иного потенциально опасного для обучающихся контента, он
незамедлительно сообщает об этом лицам, ответственным за работу Интернета и
ограничение доступа:
- Т.И.Нефедова, педагог-библиотекарь, ответственная за соответствие требованиям
медиабезопасности ресурсов библиотеки;
- Р.Ф.Исламов, программист, ответственный за контент-фильтрацию всех ПК.

