
 
 

Правила использования сети Интернет в МОАУ 

«СОШ №1 имени В.И. Басманова» 

1. Общие положения 

1.1. Использование сети Интернет в Муниципальном общеобразовательном автономном 

учреждении города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза Басманова Владимира Ивановича» (далее Учреждение) направлено на 

решение задач совместимых с задачами образования. 

1.2. Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в Учреждении. 

2. Организация использования сети Интернет в Учреждении 

2.1. Правила использования сети Интернет в образовательном процессе рассматриваются 
Советом по регламентации доступа к информации в сети Интернет на основе примерного 
регламента самостоятельно, либо с привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут 
выступать: 

 учителя других образовательных организаций, имеющих опыт использования Интернета 
в образовательном процессе;  

 специалисты в области информационных технологий; 
 представители Управления образования администрации г. Бузулука; 
 родители обучающихся; 
 обучающиеся. 

2.2. При разработке правил использования сети Интернет Совет по вопросам 
регламентации доступа к информации в сети Интернет руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации; 
 целями образовательного процесса: 
 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 

Сети. 

2.3. Совет по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет: 
 принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и    

(или) категориям ресурсов сети Интернет; 
 определяет характер и объем информации, публикуемой на сайте Учреждения; 
 отправляет заявку в Управление образования администрации г. Бузулука на 

 блокирование и разблокирование ресурсов 

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

При этом учитель: 



 осуществляет визуальный контроль работы обучающихся в сети Интернет; 

 выполняет Правила использования сети Интернет. 



2.5. При использовании сети Интернет 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 программного обеспечения контентной фильтрации 

Sguid на сервере Управления образования администрации г. Бузулука. 

2.6. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах Учреждения призваны 

обеспечивать: 
 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 

 защиту персональных данных обучающихся, работников 

 достоверность и корректность информации. 

 

3. Использование сети Интернет в Учреждении 

3.1. Использование сети Интернет в Учреждении осуществляется в целях 

совершенствования образовательного процесса. 

3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию работы в сети Интернет и 

ограничения доступа, работники и обучающиеся вправе: 

 размещать собственные поурочные разработки, статьи, презентации в сети Интернет 

на интернет-ресурсах Учреждения. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

 обращаться к ресурсам, содержание я тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации 

(порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного 

экстремизма, национальной, расовой и т.н. розни, иные ресурсы схожей 

направленности); 

 осуществлять любые сделки через Интернет; 

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лип информацию, угрозы. 

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

образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом учителю, 

проводящему занятие. Учитель обязан зафиксировать доменный адрес ресурса, время его 

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

ограничение доступа к информационным ресурсам. 

Ответственный обязан: 

 принять информацию от учителя; 

 направить   информацию   о   некатегоризованном   ресурсе   официальным    

письмом   в Управление образования администрации г. Бузулука. Передаваемая 

информация должна содержать: 

 доменный адрес ресурса: 

 сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации, либо его несовместимости с целями 

образовательного процесса: 

 дату и время обнаружения. 
 


