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I. Общие положения 

«Точка доступа» к сети Интернет предназначена для обслуживания учителей и 
учеников школы. Сотрудники и учащиеся школы допускаются к работе на бесплатной 
основе. 

Выход в Интернет осуществляется ежедневно в компьютерных классах согласно 
расписанию кабинетов информатики. 

Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется, через прокси-сервер, на 
основании предварительной записи в журнале администратора соответствующей 
локальной сети или при наличии свободных мест в зависимости от категории 
пользователя: 

  учащимся предоставляется доступ  ежедневно 
  учителям предоставляется доступ ежедневно,  но не менее 2 часов в неделю. 
  остальным пользователям предоставляется доступ при наличии резерва 
пропускной способности канала передачи. 
Для работы в Интернет необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность пользователя. 
По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует обращаться к 

администраторам соответствующих локальных сетей. 

II. Правила работы 

При входе в зал, необходимо обратиться к администратору зала за разрешением 
для работы в зале. При наличии свободных мест, после регистрации в журнале учета, 
посетителю предоставляется в зале рабочая станция. Для доступа в Интернет и 
использования электронной почты установлен программный продукт "Internet Explorer", 
«Outlook Express». Отправка электронной почты с присоединенной к письму 
информацией, запись информации на дискеты и CD-диски осуществляется у 
администратора. 

1.      Пользователь обязан выполнять все требования администратора. 
2.      За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя. 
3.     Пользователю разрешается записывать полученную информацию на личные 

дискеты. Дискеты должны предварительно проверяться на наличие вирусов. Запрещается 
любое копирование с дискет на жесткие диски. 



4.  Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное 
обеспечение, установленное как на рабочей станции, так и на серверах, а также 
производить запись на жесткий диск рабочей станции. 

5. Разрешается 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. 

6. Запрещена передача информации, представляющую коммерческую или 
государственную тайну, распространение информации, порочащей честь и достоинство 
граждан. 

7.     Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) 
без согласования с администратором. 

8.     Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного 
содержания и противоречащую общепринятой этике. 

9.     Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности. 
При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего 

состояния) пользователь несет материальную ответственность. За административное 
нарушение, не влекущее за собой порчу имущества и вывод оборудования из рабочего 
состояния пользователь получает первое предупреждение и лишается права выхода в 
Интернет сроком на 1 месяц. При повторном административном нарушении – 
пользователь лишается доступа в Интернет. 

При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в 
известность администратора локальной сети. 

III. Правила регистрации 

Перед работой необходимо ознакомиться с  Инструкция  пользователя по 
безопасной работе в сети Интернет и расписаться в журнале учета работы в Интернет, 
который хранится у администратора. 
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Правила использования сети Интернет в школе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15 

им. Героя Советского Союза В. Т. Чванова» г. Брянска 

1. Общие положения 
1.1.Использование сети Интернет в МОУ СОШ №15 г.Брянска  (далее – Школа) 

направлено на решение задач образовательного процесса. 
1.2.Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 

Интернет в Школе. 
1.3.Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта Школы. 

2. Организация использования сети Интернет в Школе 
2.1. Использование сети Интернет в Школе возможно исключительно при условии 

ознакомления лица, пользующегося сетью Интернет в Школе, с настоящими Правилами. 
2.2. Директор Школы является ответственным за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет, внедрение соответствующих технических, 
правовых и других механизмов, регламентирующих использование Интернет в Школе. 

Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет 
директор назначает своим приказом ответственного за организацию работы с Интернетом 
и ограничение доступа. 

2.3.Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет 
Педагогический совет школы. 

2.5.Педагогический совет определяет характер и объем информации, публикуемой 
на интернет - ресурсах Школы. 

2.6.Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль 
использования обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий 
занятие. 

При этом преподаватель: 
наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 
запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения 

учащимся настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих 
использование сети Интернет в Школе; 

принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 
документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 
ресурсов, не совместимых с задачами образования. 



2.7.Во время доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, контроль 
использования ресурсов Интернета осуществляют заведующие кабинетами работники 
Школы 

Работник Школы: 
наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 
запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения 

настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использование 
сети Интернет в Школе; 

не допускает учащегося к работе в Интернете в предусмотренных настоящими 
Правилами случаях; 

принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 
документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 
ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу. 

2.8.При использовании сети Интернет в Школе обучающимся предоставляется 
доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 
Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному 
процессу. Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью 
специальных технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, 
установленного в Школе. 

2.9.Пользователи сети Интернет в Школе понимают, 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 обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к 
образовательному процессу и содержание которых противоречит законодательству 
Российской Федерации.  

2.10.Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в 
соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и 
программным обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в 
Школе правилами обеспечивается работником Школы директором. 

2.11.Принципами размещения информации на интернет-ресурсах Школы являются: 
соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 
защита персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 
достоверность и корректность информации. 
2.12.Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс/год 

обучения, возраст,  данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения личного 
характера) могут размещаться на интернет-ресурсах, создаваемых Школой, только с 
письменного согласия родителей или иных законных представителей обучающихся. 
Персональные данные преподавателей и сотрудников Школы  размещаются на её 
интернет - ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные 
размещаются. 

2.13.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 преподавателя, сотрудника или родителя. 

2.14.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. 

3. Использование сети Интернет в Школе 
3.1.Использование сети Интернет в Школе осуществляется в целях обеспечения 

качества образовательного процесса. 
3.2.По решению Педагогического совета и разрешению лица, ответственного за 

организацию в Школе работы сети Интернет и ограничение доступа, преподаватели, 
сотрудники и обучающиеся вправе: 

размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет - ресурсах 
Школы; 

иметь учетную запись электронной почты на интернет - ресурсах Школы. 
3.3.Обучающимся запрещается: 
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); 

осуществлять любые сделки через Интернет; 
осуществлять загрузки файлов на компьютер Школы без специального разрешения; 
распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы. 
3.4.При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно 
сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан 
зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом 
лицу, ответственному за работу сети и ограничение доступа к информационным ресурсам. 

Ответственный обязан: 
принять информацию от преподавателя; 
направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к информации; 
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. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 



Директор МБОУ  
«Средняя общеобразовательная  
школа № 15 
им. Героя Советского Союза  
В.Т. Чванова»  
г. Брянска 
_____________Ю.В. Амеличев 
 

 
Обеспечение безопасного  доступа в Интернет в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №15 

им. Героя Советского Союза В. Т. Чванова» г. Брянска 

Безопасный Интернет 
 

С 1 сентября 2012 г. вступает в силу Федеральный закон Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", 
согласно которому содержание и художественное оформление информации, 
предназначенной для обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях, 
должны соответствовать содержанию и художественному оформлению информации для 
детей данного возраста. 

Информационная безопасность в целом и особенно детей - одна из центральных 
задач, которую необходимо решить для России. 

 
1.     ОУ имеет доступ к сети Интернет.  
2.     Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен Департаментом 
Управления образования г. Брянска. 
3.     Назначен ответственный за работу «точки доступа к сети Интернет» в МБОУ СОШ 
№15 г. Брянска. 
4.     Утверждена  инструкция ответственного за работу «точки доступа к сети Интернет» в 
МБОУ СОШ №15 г. Брянска. 
5.     Координация и информационно – методическое  обеспечение 
осуществляется заместителем директора по УВР. 
6.     В ОУ Разработаны и утверждены: 
РЕГЛАМЕНТ по работе учителей и школьников в сети Интернет. Приложение №1. 
ПРАВИЛА использования сети Интернет в МБОУ   СОШ № 15 г. Брянска. Приложение 
№2. 
ИНСТРУКЦИЯ пользователя по безопасной работе в сети Интернет. Приложение № 3. 
ИНСТРУКЦИЯ  для сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля за 
использованием учащимися муниципального общеобразовательного учреждения сети 
Интернет. Приложение №4. 
КЛАССИФИКАТОРы информации, доступ к которой учащихся МОУ СОШ № 15 
запрещен  и разрешен.   Приложение №5. 
На базе классификатора информации, не имеющей отношения к образовательному 
процессу, разработан Классификатор разрешенных ресурсов. 



7.     Cоздан  и работает СОВЕТ  по вопросам регламентации доступа  к информации в 
Интернете. Разработано и утверждено ПОЛОЖЕНИЕ  о школьном Совете по вопросам 
регламентации доступа  к информации в Интернете.  
8.     Контроль использования  учащимися сети Интернет осуществляется с 
помощью программно-технических средств и визуального контроля. 
Ведется журнал учета работы в Интернет. 
9.     Контроль за учащимися сети Интернет осуществляют: 
1)  во время проведения занятий – преподаватель, проводящий занятие; 
2) во время использования сети Интернет для свободной работы учащихся - лицо, 
назначенное приказом;    
3) директора школы по вопросам регламентации доступа к информации в Интернете. 

 Данные лица обладают необходимой квалификацией и знаниями в  области 
информационных технологий. 
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Совет школы по вопросам регламентации доступа в Интернет 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15 

им. Героя Советского Союза В. Т. Чванова» г. Брянска 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном Совете по вопросам регламентации доступа  к информации в 
Интернете 

 
1. В соответствии с настоящим Положением о школьном Совете по вопросам 

регламентации доступа к информации в Интернете (далее – «Совет») целью создания 
Совета является обеспечение разработки и принятия мер для исключения доступа 
учащихся МОУ СОШ № 15 к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 
несовместимую с задачами образования и воспитания учащихся. 

2. Задачей Совета является разработка предложений по учету основных 
социокультурных особенностей при формировании механизмов управления доступом 
пользователей школы к ресурсам сети Интернет, а также их защиты от контактов с 
информацией, противоречащей целям образования и воспитания. 

3. К компетенции Совета относится выработка рекомендаций, позволяющих на 
уровне школы решать вопросы регулирования доступа учащихся к отдельным видам 
ресурсов с учетом социокультурных особенностей района. 

4. Совет осуществляет деятельность по выработке рекомендаций по применению 
классификатора информации, доступ к которой учащихся МОУ СОШ № 15 должен быть 
исключен и, в частности, по применению двух его составляющих: 

1) классификатора информации, запрещенной законодательством Российской 
Федерации к распространению; 

2) классификатора информации, несовместимой с задачами образования и 
воспитания учащихся. 

5. Совет создается при МОУ СОШ №15 и является  независимым экспертно-
консультативным органом. 

6. Совет создается из представителей педагогического коллектива, родительских 
комитетов и представителей ученического самоуправления. 

7. Очередные собрания Совета проходят с периодичностью, установленной 
Советом. 

8. Принятие решений по вопросам политики доступа к ресурсам/группам ресурсов 
сети Интернет осуществляется Советом самостоятельно либо с привлечением экспертов, в 
качестве которых могут привлекаться: 

- учителя школы; 



- лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в соответствующих 
областях; 

- представители администрации школы; 
- родители учащихся. 
9. При принятии решения Совет и эксперты должны руководствоваться: 
- законодательством Российской Федерации; 
- специальными познаниями, в том числе полученными в результате 

профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике; 
- интересами учащихся, целями образовательного процесса; 
- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов сети Интернет. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ  
«Средняя общеобразовательная  
школа № 15 
им. Героя Советского Союза  
В.Т. Чванова»  
г. Брянска 
_____________Ю.В. Амеличев 
 

 
Состав Школьного  Совета по вопросам регламентации доступа 

к информации в Интернете 
 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №15 
им. Героя Советского Союза В. Т. Чванова» г. Брянска 

  

№ 
п/п 

Фамилия 

Имя Отчество 
Должность 

1 Амеличев Ю.В. директор школы 

2 Шурупова Н.В. 
заместитель директора по УВР, 

ответственный за организацию работы с 
Интернетом. 

3 Шаханова Н.А. учитель информатики 

6 Папкова Т.А. Член родительского комитета 

7 Ермакова Н.В. учитель истории 

8 Евтушенко Е.А. председатель профсоюзного 
комитета 

 


