
 

   

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ №21 ОАО «РЖД» 

 

1. Общие положения 

1.1. Использование сети Интернет в школе-интернате № 21 ОАО «РЖД» (далее – 

школа-интернат) осуществляется в целях обеспечения качества образовательного 

процесса. 

1.2. Настоящее положение регулирует условия и порядок использования сети 

Интернет в школе-интернате. 

1.3. Настоящее положение имеет статус локального нормативного акта школы-

интерната. 

 

2. Организация использования возможностей сети Интернет  

в школе-интернате 

2.1. Ответственным лицом за обеспечение эффективного и безопасного доступа к 

сети Интернет, внедрение соответствующих технических, правовых и других механизмов, 

регламентирующих использование Интернет в школе-интернате, является заместитель 

директора школы-интерната по информационно-коммуникационным технологиям (далее 

– заместитель директора по ИКТ). 

2.2. Ответственным лицом за организацию работы пользователей с ресурсами сети 

Интернет в школе-интернате и ограничение доступа к ресурсам, несовместимым с 

задачами образования и воспитания учащихся и воспитанников школы-интерната 

является программист школы-интерната. 

2.3. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет 

педагогический совет школы-интерната. 

2.4. В школе-интернате предоставляется доступ только к тем ресурсам сети 

Интернет, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации 

и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. Проверка выполнения 

этого требования осуществляется с помощью специальных технических средств 

контентной фильтрации, установленных в школе-интернате на всех компьютерах, 

имеющих доступ к сети Интернет. 

2.5. Во время уроков и других занятий, проводимых в рамках учебного плана, 

контроль использования учащимися ресурсов сети Интернет осуществляет педагог, 

ведущий учебное занятие. 

2.6. Во время свободного доступа учащихся и воспитанников к сети Интернет вне 

учебных занятий контроль использования ресурсов сети Интернет осуществляют 

ответственные работники школы-интерната, определѐнные на основании приказа 

директора. При этом ответственный работник: 

- наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет учащимися и 

воспитанниками; 

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу; 



- сообщает лицу, ответственному за доступ к ресурсам сети Интернет в школе-

интернате, о случаях нарушения учащимися и воспитанниками установленных правил 

использования ресурсов сети Интернет. 

2.7. По  причине частного обновления интернет-ресурсов и возникновения риска 

невозможности обеспечения полной фильтрации сети Интернет на предмет ограничения 

доступа к ресурсам несовместимым с задачами образования и воспитания учащихся и 

воспитанников, школа-интернат не несѐт ответственности за случайный доступ к 

информации, размещѐнной не на интернет-ресурсах школы-интерната. 

2.8. Отнесение определѐнных ресурсов и (или) категорий ресурсов в 

соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и 

программным обеспечением контентной фильтрации,  обеспечивается заместителем 

директора по ИКТ. 

2.9. При обнаружении обучающимся  или воспитанником Интернет-ресурса, 

содержание которого не имеет отношения к образовательному процессу, пользователь 

обязан незамедлительно сообщить об этом педагогу, ведущему учебное занятие, либо 

ответственному работнику. Педагог (ответственный работник) обязан зафиксировать 

доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом в простой 

письменной форме заместителю директора ИКТ и программисту. 

2.10. При обнаружении сотрудником школы-интерната Интернет-ресурса, 

содержание которого не имеет отношения к образовательному процессу, пользователь 

обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об 

этом в простой письменной форме заместителю директора по ИКТ и программисту. 

2.11. Программист обязан принять информацию о некатегоризированном Интернет-

ресурсе и незамедлительно принять меры по исключению доступа пользователей сети 

Интернет к данному ресурсу. По завершении указанных работ программист сообщает о 

результате работ заместителю директора по ИКТ. 

 

3. Права, обязанности и ответственность пользователей 

3.1. Сотрудники, учащиеся и воспитанники школы-интерната в рамках организации 

образовательного процесса имеют право: 

- бесплатно пользоваться доступом к Интернет-ресурсам; 

- загружать из сети Интернет информацию, необходимую для организации 

образовательного процесса; 

- сохранять полученную информацию на съѐмных дисках; 

- размещать информацию на Интернет-ресурсах школы-интерната по разрешению 

лица, ответственного за организацию в школе-интернате доступа к сети Интернет и 

функционирование сайта школы-интерната; 

- иметь учѐтную запись электронной почты на Интернет-ресурсах школы-интерната. 

3.2. Пользователям запрещается: 

- посещать сайты, содержание и тематика которых несовместимы с задачами 

образования и воспитания учащихся и воспитанников школы-интерната (порнография, 

эротика, пропаганда насилия, терроризма, политического и религиозного экстремизма, 

национальной, расовой и иной розни, прочие ресурсы схожей направленности); 

- загружать из сети Интернет материалы, содержание и тематика которых 

несовместимы с задачами образования и воспитания учащихся и воспитанников школы-

интерната; 

- загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие 

компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, 

уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного оборудования 

или программ; 

- использовать и распространять материалы для осуществления 

несанкционированного доступа к программным продуктам, а также серийные номера к 



коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и 

прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в сети 

Интернет; 

- загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной 

проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом; 

- передавать информацию,  представляющую коммерческую или государственную 

тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан; 

- устанавливать на компьютерах без специального разрешения дополнительное 

программное обеспечение, полученное любым способом; 

- осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, 

принадлежащих школе-интернату либо имеющих подключение к локальной сети школы-

интерната; 

- использовать возможности доступа к сети Интернет для рассылки материалов и 

(или) информации, не имеющих отношения к образовательному процессу; 

- осуществлять любые коммерческие сделки посредством сервисов сети Интернет. 

3.3. Пользователи несут ответственность за содержание принимаемой, сохраняемой 

и передаваемой информации. 

3.4. Пользователи несут материальную ответственность за нанесение любого ущерба 

оборудованию, принадлежащему школе-интернату, связанного с нарушением настоящих 

правил. 

 


