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1. Общие положения 

 

1.1. Использование сети Интернет в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 81 г. Челябинска имени Героя 

Советского Союза Мусы Джалиля», далее по тексту МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

направлено на решение задач учебно-воспитательного процесса.  

1.2. Настоящее Положение регулируют условия и порядок использования сети Интернет в 

МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» и является локальным нормативным актом.  

 1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. От 01.05.2017) "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (ст.2, 5,14,16); с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 28, ст. 29, п. 2 

ст. 30), а также с учетом требований Методических рекомендаций по ограничению в 

образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования (утв. Министерством 

просвещения РФ, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

РФ, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 16 мая 2019 г.). 

 

 

2. Организация использования сети Интернет в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска». 

 

 2.1 Использование сети Интернет в MБOУ «COШ № 81 г. Челябинска» возможно 

исключительно при условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью 

Интернет в MБOУ «COШ № 81 г. Челябинска», с настоящими Правилами. 

 2.2 Директор MБOУ «COШ № 81 г. Челябинска»  является ответственным за 

обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в MБOУ «COШ № 

81 г. Челябинска» , а также за внедрение соответствующих технических, правовых и др. 

механизмов в MБОУ«COШ № 81 г. Челябинска». 

 2.3 Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет 

администрация MБOУ «COШ № 81 г. Челябинска». Принятие решения о политике 

доступа к ресурсам (группам ресурсов) сети Интернет принимается администрацией 

MБOУ «COШ № 81 г. Челябинска» самостоятельно либо с привлечением внешних 

экспертов. 

Администрация: 

• принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и (или) 

категориям ресурсов сети Интернет; 

• определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет- ресурсах MБOУ 

«COШ № 81 г. Челябинска»; 

• формирует рекомендации о назначении и освобождении от исполнения своих функций 

лиц, ответственных за непосредственный контроль безопасности работы в сети Интернет 

и соответствия ее целям и задачам образовательного процесса. 

При   принятии    решения    администрация    MБOУ «COШ № 81 г. Челябинска», 

эксперты руководствуются: 

• законодательством Российской Федерации; 

• специальными познаниями, в том числе полученными в 

результате  профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике; 

• интересами обучающихся, целями образовательного процесса; 

• рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 

Интернет; 
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• опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

• методическими рекомендациями по ограничению в образовательных учреждениях 

доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

 2.4 Во время занятий в рамках образовательной деятельности контроль использования 

обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие. При этом 

преподаватель: 

• наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

• принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, содержащие информацию, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования. 

Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, 

контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники образовательной 

организации, определенные приказом его руководителя. 

 2.5 Обучающимся предоставляется доступ только к сайтам, включенным в Реестр 

безопасных образовательных сайтов. Проверка выполнения такого требования 

осуществляется с помощью специальных технических средств и программного 

обеспечения контентной фильтрации, установленного в ОУ или предоставленного 

оператором услуг связи. 

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 ОУ правилами 

обеспечивается работником ОУ, назначенным его руководителем. 

 2.6 Обучающемуся запрещается: 

• обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают требования, установленные для сайтов Реестра 

безопасных образовательных сайтов; 

• осуществлять любые сделки через Интернет; 

• осуществлять загрузки файлов на компьютер ОУ без специального разрешения. 

• При обнаружении pecypca, содержащего информацию, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, обучающийся 

обязан незамедлительно сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие. 

2.7 Учитель получает и использует в своей деятельности электронный адрес и пароли для 

работы на компьютере учителя, установленном в учебном кабинете, в сети Интернет и 

информационной среде образовательного учреждения, следит за тем, чтобы логин и пароль 

для работы на компьютере учителя не передавался обучающимся и посторонним лицам. 

Учитель, в том числе самостоятельно выявивший pecypc, содержащий информацию, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования, обязан зафиксировать доменный адрес pecypca и время его обнаружения и 

сообщить об этом лицу, ответственному за работу локальной сети и ограничение доступа к 

информационным ресурсам. 

 2.8 Инженер-программист, ответственный за организацию доступа обучающихся к сети 

Интернет обязан: 

— принять сообщение; 

— внести запись в журнал регистрации случаев обнаружения Интернет- ресурсов, не 

совместимых с задачами образования и воспитания учащихся; 

— довести информацию до сведения Руководителя М Б О У «СОШ № 81 г. 

Челябинска» 

Передаваемая информация должна содержать: 
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— доменный адрес pecypca; 

— сообщение о тематике pecypca, предположения о нарушении ресурсом законодательства 

Российской Федерации либо его несовместимости с задачами образовательного процесса; 

— дату и время обнаружения; 

— информацию об установленных средствах защиты. 

     

 Приложения к Положению: 

 

1. Инструкция для сотрудников МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» о порядке 

действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети 

Интернет; 
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Приложение № 1  

к Положению об использовании  

сети Интернет в 

 МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

 

Инструкция для сотрудников МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» о порядке действий 

при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет 

 

1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий сотрудников МБОУ «СОШ № 

81 г. Челябинска» при обнаружении:  

1) обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к образовательному 

процессу;  

2) отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному процессу, 

вызванного техническими причинами.  

2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют:  

1) во время занятия — проводящий его преподаватель и (или) работник школы, 

специально выделенный для помощи в проведении занятий;  

2) во время использования сети Интернет для свободной работы обучающихся — 

сотрудник школы, назначенный руководителем МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» в 

установленном порядке.  

3. Преподаватель:  

— определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом 

использования в образовательном процессе соответствующих технических возможностей, 

а также длительность сеанса работы одного обучающегося;  

— наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет;  

— способствует осуществлению контроля объемов трафика школы в 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 образовательному процессу.  

4. При обнаружении ресурса, который, по мнению преподавателя, содержит информацию, 

запрещенную для распространения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, или иного потенциально опасного для обучающихся контента, он сообщает об 

этом лицу, ответственному за работу Интернета.  

5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в ОУ, преподаватель также сообщает 

об этом лицу, ответственному за работу Интернета.  
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