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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок и формы доступа обучающихся и педагогов к информационным и 

образовательным ресурсам (далее  - Порядок) разработаны на основе Федерального Закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок регулирует условия использования сети Интернет через 

ресурсы обучающимися, педагогами и работниками Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Крым «Феодосийская специальная школа-

интернат» (далее - Школа). 

1.3. Использование сети Интернет в Школе направлено на решение задач 

образовательного процесса. 

1.4. Использование сети Интернет в Школе подчинено следующим принципам: 

- соответствие образовательным целям; 

- содействие гармоничному формированию и развитию личности; 

- уважение закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства 

других граждан и пользователей Интернета; 

- приобретение новых навыков и знаний; 

- расширение применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

- социализация личности, введение в информационное общество. 

1.5. Использование сети Интернет в Школе возможно исключительно при условии 

ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в Школе, с настоящим 

Порядком. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ШКОЛЕ 

 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном 

процессе рассматриваются на педагогическом совете Школы. 

2.2. Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим советом 

Школы на основе примерного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних 

экспертов. 

2.3. При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет 

руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации; 

- опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

- интересами обучающихся; 

- целями образовательного процесса. 

2.4. Директор Школы отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к 

сети Интернет в Школе, а также за выполнение установленного Порядка. Для обеспечения 

доступа участников образовательного процесса к сети Интернет, в соответствии с 

установленным в Школе Порядком, директор Школы назначает своим приказом 

ответственного за организацию работы в сети Интернет и ограничение доступа. 

2.5. На компьютерах, имеющих доступ в сеть Интернет и использующихся в учебных 

целях, должны быть установлены специальные программы, ограничивающие доступ к 

глобальным сетям. 

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 обучающимися;  

- запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения 

обучающимися настоящего Порядка и иных нормативных документов, регламентирующих 

использование сети Интернет в Школе; 
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- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу. 

2.7. При использовании сети Интернет в Школе обучающимся предоставляется доступ 

только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. 

2.8. Пользователи сети Интернет в Школе должны учитывать, 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. 

2.9. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах Школы призваны 

обеспечивать: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

- защиту персональных данных обучающихся, педагогов и других работников; 

- достоверность и корректность информации. 

2.10. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс/год 

обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефоны и иные сведения 

личного характера) могут размещаться на интернет-ресурсах, создаваемых Школой, только с 

письменного согласия родителей (законных представителей обучающихся). Персональные 

данные педагогов и работников Школы размещаются на его интернет-ресурсах только с 

письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются. 

 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

3.1. Использование сети Интернет в Школе осуществляется, как правило, в целях 

образовательного процесса. 

3.2. Обучающемуся 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. 

3.3. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к 

образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом 

педагогу, проводящему занятие. Педагог обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и 

время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу локальной сети и 

ограничение доступа к информационным ресурсам.  

 

4. ПРАВИЛА РАБОТЫ  

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

 

4.1. Пользователям запрещается:  

- Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ. 

- Загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие 

компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения 

либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 

оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также 

серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации,  
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