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1. Общие положения  

Настоящий Регламент регулирует условия и порядок применения ресурсов, а также 

ограничение доступа при работе в сети Интернет педагогическими работниками, 

обучающимися и сотрудниками в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 254 с углубленным изучением 

английского языка Кировского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ).  

Регламент определяет порядок эффективного использования сети Интернет, 

ограничение доступа к ресурсам Сети, не имеющим отношения к образовательному 

процессу, а также время работы в Сети.  

Настоящий Регламент имеет статус локального нормативного акта. Регламент 

принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Регламенту обсуждаются 

на Общем собрании коллектива, принимается в составе новой редакции решением Совета 

образовательного учреждения и утверждается директором образовательного учреждения. 

После принятия новой редакции Регламента предыдущая редакция утрачивает силу. 

Регламент разработан в соответствии с действующим законодательством РФ и 

подзаконными актами:  

 Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (в ред. федерального закона от 18.12.2018 

№472-ФЗ); 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

19.01.2007 №40-р «Об утверждении типового регламента работы педагогических 

работников и обучающихся государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга в сети Интернет»; 

 Федеральным законом от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. федерального закона от 

18.12.2018 №472-ФЗ); 

 Правилами подключения общеобразовательных учреждений к единой системе 

контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством 

образования и науки Российской Федерации" (утв. Минобрнауки России 11.05.2011 

№АФ-12/07вн);  

 Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании» (с изменениями);  

 Письмом Минобрнауки России от 28.04.2014 №ДЛ-115/03 «О направлении 

методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет»; 

 Распоряжением Правительства РФ от 02.12.2015 №2471-р "Об утверждении 

Концепции информационной безопасности детей";  

 Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006; 

Использование сети Интернет в учреждении подчинено следующим принципам:  

 соответствия образовательным целям;  

 способствования гармоничному формированию и развитию личности;  

 уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и 

достоинства других граждан и пользователей сети Интернет;  

 приобретения новых навыков и знаний;  

 расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;  

 социализации личности, введения в информационное общество.  

 усиления мотивации в изучении обучающимися образовательных дисциплин;   
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 повышения квалификации педагогов и обмена опытом;   

 поиска информации;  

 тестирования, участия в интернет олимпиадах, конкурсах;  

 опубликования интересных авторских материалов педагогов и обучающихся;   

 осуществления дистанционного обучения и использования его элементов в 

образовательном процессе.   

2. Организация использования сети Интернет  

Пользователями сети Интернет являются сотрудники и обучающиеся ОУ.  

Во время занятий контроль за использованием обучающимися ресурсов сети 

Интернет осуществляет учитель, ведущий занятия: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;  

 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

выявления нарушения им настоящего Регламента и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в ОУ;  

 принимает предусмотренные настоящим Регламентом и иными 

нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к 

ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

При использовании сети Интернет в ОУ осуществляется доступ только к ресурсам, 

содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и не 

является несовместимым с целями и задачами образования.  

Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных технических 

средств и программного обеспечения контекстного ограничения доступа, установленного в 

ОУ.   

Технические средства и программное обеспечение не могут осуществлять полную 

фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с частотой обновления ресурсов сети 

Интернет. В связи с этим пользователи сети Интернет должны осознавать возможную 

опасность столкновения с ресурсом, содержание которого противоречит законодательству 

Российской Федерации и является несовместимым с целями и задачами образовательного 

процесса. Образовательное учреждение не несет ответственности за случайный доступ к 

подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах ОУ.  

Принятие решения о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети Интернет 

принимается Комиссией по контентной фильтрации интернет-ресурсов ОУ (далее – 

Комиссия), утвержденной приказом директора ОУ.  

При принятии решения Комиссия руководствуется:  

 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 сети Интернет.  

Решение о внесении определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническими средствами и программным 

обеспечением контекстного технического ограничения доступа к информации, 

принимается Комиссией ОУ.  

Настройка технических средств и программного обеспечения фильтрации и 

контекстного ограничения доступа, установленного в учреждении, или передача данных 

для настройки технических средств и программного обеспечения фильтрации и 

контекстного ограничения доступа осуществляется ответственным за работу в сети 

Интернет и ограничение доступа, назначенный приказом директора ОУ.  
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Работать в сети Интернет (искать необходимую и размещать собственную 

информацию, получать консультацию по вопросам, связанным с использованием сети 

Интернет) разрешается сотрудникам и обучающимся на бесплатной основе.   

Обучающимся предоставляется доступ в Интернет в компьютерном классе на 

занятиях.  

Учителям и сотрудникам предоставляется доступ в Интернет с любого компьютера, 

подключенного к сети Интернет, в рабочее время.  

При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего 

состояния) пользователь несет материальную ответственность в соответствии с 

действующим законом. За нарушения правил пользования работы в сети Интернет, не 

влекущее за собой порчу имущества и вывод оборудования из рабочего состояния 

пользователь получает первое предупреждение и лишается права выхода в Интернет 

сроком на один месяц. При повторном нарушении – пользователь лишается доступа в 

Интернет.  

3. Памятка по использованию сети Интернет 

1. Пользователю разрешается использовать оборудование классов только для работы с 

информационными ресурсами и электронной почтой и только в образовательных 

целях или для осуществления научных изысканий, выполнения проектов.  

2. Пользователю запрещается устанавливать на компьютерах дополнительное 

программное обеспечение, как полученное в Интернете, так и любое другое. 

3. Пользователю запрещается изменять конфигурацию компьютеров ОУ, в том числе 

менять системные настройки компьютера и/или программ, установленных на нем 

(заставки, картинку рабочего стола, стартовой страницы браузера и др.)  

4. Пользователю 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) и утвержденным Перечнем;  

5. Пользователю запрещается использовать возможности компьютерной сети для 

пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и 

порнографической информации. 

6. Пользователю запрещается распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы и распространять, 

установленную Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных», 

персональные данные (фамилию, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания и 

регистрации, фотографии, номера телефонов и другую информацию, позволяющую 

идентифицировать человека) третьих лиц. 

7. Пользователю разрешается сохранять полученную информацию на съемном диске 

CD-ROM, флэш накопителе. Флэш накопители предварительно проверяются на 

наличие вирусов. 
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