
Правила пользования ресурсами сети интернет 

для обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в целях регламентации безопасного 

использования обучающимися и работниками школы ресурсов сети Интернет при помощи 

технических и программных компонентов. 

1.2.Настоящие Правила разработаны на основе Конституции Российской 

Федерации, Федерального Закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федерального Закона Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», 

Федерального Закона «Об образовании», указов Президента Российской Федерации от 5 

декабря 1993 г. № 2093 «О мерах по защите свободы массовой информации в Российской 

Федерации» и от 31 декабря 1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на 

информацию», Доктрины информационной безопасности Российской Федерации (от 9 

сентября 2000 г. № Пр-1895), письмо Минобрнауки России Российской Федерации от 

14.05.2018 N 08-1184 Устава образовательной организации. 

1.3. Настоящие Правила регулируют порядок использования ресурсов сети Интернет  

в образовательной организации. 

2. Порядок использования сети Интернет 

2.1. Использование сети Интернет осуществляется в целях образовательного 

процесса и информирования общественности о деятельности образовательной 

организации. 

2.2. Использование ресурсов сети Интернет осуществляется участникам и 

образовательного процесса в течение времени работы образовательной организации. 

2.3. При использовании информационных ресурсов сети Интернет участникам 

разрешается доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к 

образовательному процессу. 

2.4. При использовании информационных ресурсов сети Интернет разрешается 

доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству  

Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу  

(на персональных компьютерах установлена фильтрация ресурсов сети Интернет). 

2.5. Все пользователи ресурсов сети Интернет предупреждаются о том, что 

технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную 

фильтрацию ресурсов сети Интернет, в связи с этим существует вероятность обнаружения  

ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу, запрещенных к 

использованию в образовательном учреждении. 

2.6. Всем пользователям информационными ресурсами сети категорически  

запрещается: 

- осуществлять запросы к поисковым системам с целью обнаружения ресурсов,  

запрещенных к использованию в образовательном учреждении;  

- просматривать, сохранять на постоянных или сменных носителях информацию  

ресурсов, запрещенных к использованию в образовательном учреждении; 

- принимать участие в работе ресурсов, запрещенных к использованию в 

образовательном процессе, способом использования их интерактивных 

возможностей; 

- загружать, сохранять или запускать на выполнение программные компоненты,  



размещенные в сети Интернет, запрещенные к использованию в образовательном  

учреждении; 

- осуществлять любые сделки в сети Интернет. 

2.7. В случае, если пользователь попал на сайт, содержащий запрещенную  

информацию, он обязан сообщить об этом учителю, который должен передать эту  

информацию администратору для дополнения списка запрещенных сайтов.  

2.8. Обучающиеся, допустившие нарушение правил, предусмотренных п.2.6. 

настоящих Правил, отстраняются от использования сети Интернет. Работы с 

ресурсами сети Интернет, необходимые для выполнения учебной программы по предметам  

 «Технология» и «Информатика и ИКТ» данные обучающиеся выполняют под строгим  

контролем учителя и в объемах, установленных учителем. 

3. Правила работы 

3.1. К работе за компьютером допускаются пользователи, которые знакомы с 

техникой безопасности. Пользователь обязан выполнять все требования 

администратора локальной сети. 

3.2. В начале работы пользователь обязан зарегистрироваться в системе, т.е. ввести  

свое имя регистрации (логин) и пароль. Регистрационные логин и пароль, 

обучающиеся имеют общий, который им передает учитель. 

3.3. Соблюдать чистоту и порядок, бережно относиться к имуществу и технике. При  

нанесении ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния)  

пользователь несет материальную ответственность в соответствии с действующим 

законом. За нарушение правил пользования, работы в сети Интернет, не влекущее за собой 

порчу имущества и вывод оборудования из рабочего состояния, пользователь получает 

первое предупреждение и лишается права выхода в Интернет до распоряжения директора 

школы. 

3.4. Работать на клавиатуре (технике) разрешается только чистыми, сухими руками; 

легко нажимая на клавиши, не допуская резких ударов и не задерживая клавиши в 

нажатом положении. 

3.5. Не трогать питающие провода и разъемы соединительных кабелей, не 

прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора, не размещать на рабочем месте 

посторонние предметы, не вставать со своих мест, когда в кабинет входят посетители.  

3.6. Пользователю разрешается записывать полученную информацию на личные  

носители (флешки). Флешки проверяются на наличие вирусов. 

3.7. Пользователю запрещается вносить изменения в программное обеспечение.  

3.8. Разрешается использовать компьютерную технику и сеть Интернет только для  

работы с информационными ресурсами и электронной почтой и только в 

образовательных целях. Любое использование оборудования в коммерческих целях 

запрещено. 

3.9. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию, противоречащую  

общепринятой этике. 

3.10. В случае поломки не пытаться самостоятельно устранять неисправности в 

работе компьютера. При возникновении технических проблем пользователь обязан 

поставить в известность администратора локальной сети или ответственного за сеть 

Интернет. 

4. Права пользователей, использующих ресурсы сети Интернет 

Участники образовательного процесса, использующие ресурсы сети Интернет 

имеют 

право: 



- искать, просматривать и использовать в образовательной и профессиональной  

деятельности информацию ресурсов сети Интернет, относящуюся к 

образовательному 

процессу; 

- копировать на постоянные и сменные носители информацию из сети Интернет, 

относящуюся к образовательному процессу; 

- размещать собственную информацию в сети Интернет, относящуюся к 

образовательному процессу, деятельности образовательного учреждения, 

творческих 

объединений и коллективов образовательного учреждения, с соблюдением 

законодательства Российской Федерации об информации и персональных данных;  

- использовать электронную почту и иные коммуникационные программы в целях  

осуществления образовательного процесса. 

5. Обязанности пользователей, использующих ресурсы сети Интернет 

Пользователи обязаны: 

- в процессе использования ресурсов сети Интернет соблюдать законодательство  

Российской Федерации и настоящие Правила; 

- использовать ресурсы сети Интернет только для целей образовательного процесса,  

профессиональной деятельности в рамках выполнения должностных обязанностей, 

научной или художественной деятельности; 

- немедленно сообщать администрации школы обо всех случаях нарушения работы  

компьютерного или коммутационного оборудования, нарушениях в работе 

программного обеспечения, заражения компьютеров вирусными программами, а также 

обнаружения в сети Интернет информации, наносящей вред образовательному учреждению 

или участникам образовательного процесса. 

6. Ответственность пользователей, использующих ресурсы сети Интернет  

Пользователи несут ответственность: 

- за просмотр, копирование, сохранение на постоянных и сменных носителях  

информации ресурсов сети Интернет, не соответствующей образовательному 

процессу; 

- за самовольное размещение в сети Интернет информации, запрещенной 

законодательством Российской Федерации, наносящей вред участникам 

образовательного процесса, иным лицам, а также статусу и репутации образовательной 

организации; 

- за порчу программных компонентов школы в результате открытия, загрузки,  

копирования, сохранения или запуска на компьютерном оборудовании 

образовательной организации вредоносных программ, загруженных из сети Интернет.  

7. Управление использованием сети Интернет 

Непосредственное управление использованием сети Интернет осуществляет 

директор школы. К компетенции директора образовательной организации относится:  

- Определение функциональных обязанностей заместителя директора по 

учебновоспитательной работе, ответственного за применение ИКТ в образовательном 

процессе; 

- управление использованием ресурсов сети Интернет в образовательном 

учреждении; 

- управление развитием коммуникационной инфраструктуры образовательного  

учреждения. 

8. Организация контроля над использованием сети Интернет 



Во время проведения учебных занятий в процессе реализации образовательных 

программ основного и дополнительного образования контроль над использованием 

обучающимися сети Интернет осуществляет педагогический работник, проводящий 

учебное занятие. Педагогический работник, проводящий учебное занятие, обязан:  

- наблюдать за использованием ресурсов сети Интернет обучающимися; 

-осуществлять контроль над содержанием информационных ресурсов сети 

Интернет, используемых обучающимися, а также над содержанием информационных 

ресурсов, созданных с использованием ресурсов сети Интернет; 

- предупреждать ситуации обращения обучающихся к информационным ресурсам  

сети Интернет, не имеющих отношения к образовательному процессу; 

- не допускать загрузки обучающимися из сети Интернет программного 

обеспечения. 


