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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует условия и правила использования сети Интернет и
порядок доступа к ресурсам сети Интернет (далее – РСИ) сотрудниками и обучающимися
Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Самарской
области «Самарский региональный центр для одарённых детей» (далее – Центр): контентная
фильтрация, техническое и административное ограничение доступа к опасным и
вредоносным РСИ, антивирусная защита, обучение пользователей безопасной работе с РСИ,
формирование пользовательской культуры, одним из показателей которой может служить
навык предпочтительного обращения к доброкачественным ресурсам.
1.2. Использование сети Интернет в Центре направлено на решение задач образовательного
процесса.
1.3. Доступ к сети Интернет осуществляется только с использованием лицензионного
программного обеспечения.
1.4. Доступ к РСИ в Центре предоставляется централизованно. Использование в Центре
работниками и обучающимися личной компьютерной техники (ноутбуков, нетбуков и т.п.),
предоставляющей доступ к сети Интернет, не допускается.
1.5. Использование сети Интернет в Центре основано на следующих принципах:
 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации;
 защита интересов и прав граждан;
 защита персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников;
 достоверность и корректность информации.
2.

Организация использования сети Интернет в Центре

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательном процессе
рассматриваются Общественным советом Центра по вопросам регламентации доступа к
ресурсам сети Интернет
Общественный совет Центра по вопросам регламентации доступа к ресурсам сети Интернет:
 информирует всех участников образовательных отношений о правилах работы в
сети Интернет, о связанных с этой работой опасностях и способах защиты;
 принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным
ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет с учетом рекомендаций
органов управления образования;
 определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах
Центра;
 заслушивает доклады ответственного за организацию работы сети Интернет и
контентную фильтрацию;
 дает директору Центра рекомендации о назначении и освобождении от
исполнения своих функций ответственного за организацию работы сети
Интернет и контентную фильтрацию.
2.2. Директор Центра отвечает за эффективный и безопасный доступ к сети Интернет
пользователей (сотрудников и обучающихся школы), за выполнение настоящего Положения,
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назначает лицо, ответственное за организацию работы сети Интернет и контентную
фильтрацию.
2.3. Функции ответственного за организацию работы сети Интернет и контентную
фильтрацию:
2.3.1. Установка на компьютеры Центра программного обеспечения СКФ, регулярное
обновление программного обеспечения СКФ.
2.3.2. Проведение проверки функционирования СКФ не реже, чем один раз в неделю, и
ведение журнала контроля контентной фильтрации.
2.3.3. Контроль за состоянием компьютерной техники, Интернет-канала, необходимого
программного обеспечения СКФ.
2.3.4. Организация контроля за использованием сети Интернет в Центре, ведение учёта
пользователей точки доступа к сети Интернет.
2.3.5. Оказание необходимой помощи пользователям во время сеансов работы в сети.
2.3.6. При необходимости обращение в ремонтную (сервисную) организацию или
поставщику Интернет-услуг, осуществление контроля за выполнением ремонтных
работ.
2.3.7. Приостановление и лимитирование доступа обучающихся к сети Интернет в случае
сбоев в работе СКФ.
2.3.8. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, РСИ, содержимое
которого несовместимо с целями образовательного процесса и/или противоречит
законодательству Российской Федерации, принятие сообщения от лица,
обнаружившего данный РСИ, доведение информации до сведения Общественного
совета Центра по вопросам регламентации доступа к ресурсам сети Интернет для
оценки ресурса и принятия решения, направление информации об РСИ оператору
технических средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к
информации (в течение суток):
 Интернет-адрес (URL) ресурса;
 тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства
Российской Федерации либо несовместимости с задачами образовательного
процесса;
 дату и время обнаружения;
 информацию об установленных в образовательном учреждении технических
средствах технического ограничения доступа к информации
2.3.9. В случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской
Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в
соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток).
2.3.10. Ежегодная подача отчёта о своей работе и функционировании СКФ директору Центра
и Общественному совету по вопросам регламентации доступа к ресурсам сети
Интернет.
2.4. При проведении уроков и других занятий в рамках учебного процесса контроль
использования обучающимися сети Интернет осуществляет администратор точки доступа –
педагогический работник Центра, ведущий занятие.
Деятельность администратора точки доступа регламентируется настоящим Положением и
инструкцией (Приложение № 1).
Функции администратора точки доступа:
2.4.1. наблюдение за использованием компьютеров в сети Интернет обучающимися;
2.4.2. принятие мер по пресечению обращений к РСИ, содержащим информацию, не
совместимую с задачами образовательного процесса и/или противоречащую
законодательству Российской Федерации;
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2.4.3. сообщение классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося
осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному
процессу;
2.4.4. внесение записи в журнал использования обучающимися точки доступа к сети
Интернет;
2.4.5. при обнаружении сбоев в работе СКФ незамедлительно фиксирует факт сбоя, сообщает
об этом ответственному за организацию работы сети Интернет и контентную
фильтрацию;
2.4.6. при случайном обнаружении обучающимися, работающими в сети Интернет, РСИ,
содержимое которого несовместимо с целями образовательного процесса и/или
противоречит законодательству Российской Федерации, незамедлительно прекращает
доступ обучающихся к данному и сообщает ответственному за организацию работы
сети Интернет и контентную фильтрацию следующую информацию:
 Интернет-адрес (URL) ресурса;
 тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства
Российской Федерации либо несовместимости с задачами образовательного
процесса;
 дату и время обнаружения.
2.5. При использовании сети Интернет в Центре обучающимся предоставляется доступ
только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской
Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. Проверка
выполнения такого требования осуществляется с помощью специальных технических
средств и программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в Центре или
предоставленного оператором услуг связи.
2.6. Пользователи сети Интернет в Центре 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.
Центр не несет ответственности за случайный доступ обучающихся к подобной информации,
размещенной не на Интернет-ресурсах Центра.
3.

Права, обязанности и ответственность пользователей

3.1. Преподаватели, сотрудники и обучающиеся могут бесплатно пользоваться доступом к
глобальным Интернет-ресурсам по разрешению ответственного за организацию работы сети
Интернет и контентную фильтрацию в Центре.
3.2. К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие инструктаж и обязавшиеся
соблюдать правила пользования сетью Интернет, установленные настоящим Положением.
3.3. Осуществление доступа к сети Интернет учащимися без контроля администратора
"точки доступа" либо лица, исполняющего его обязанности, не допускается.
3.4. Перед работой пользователю необходимо расписаться в журнале использования
обучающимися точки доступа к сети Интернет.
3.5. За одним рабочим столом должно находиться не более одного пользователя.
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3.6. По разрешению ответственного за организацию работы сети Интернет и контентную
фильтрацию, преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе:
3.6.1. работать в сети Интернет;
3.6.2. сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM, флешнакопителе);
3.6.3. размещать собственную информацию в сети Интернет на РСИ Центра;
3.6.4. иметь учетную запись электронной почты на РСИ Центра.
3.7. Обучающимся запрещается:
3.7.1. Обращаться к РСИ, содержание и тематика которых не допустимы для
несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации
(порнография, эротика, пропаганда насилия, терроризма, политического и
религиозного экстремизма, национальной, расовой и прочей розни, иные ресурсы
схожей направленности).
3.7.2. 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, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного
доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещение ссылок на
вышеуказанную информацию.
3.7.3. Загружать на компьютер и запускать исполняемые либо иные файлы без
предварительной проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом
и без специального разрешения.
3.7.4. Распространять оскорбительную информацию, порочащую честь и достоинство
граждан, угрозы, информацию, не соответствующую действительности.
3.7.5. Вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное как на
рабочей станции, так и на серверах.
3.7.6. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки
компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего
стола, стартовой страницы браузера).
3.7.7. Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с преподавателем –
администратором точки доступа.
3.7.8. Осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, находящихся
как в «точке доступа к Интернету» школы, так и за его пределами.
3.7.9. Осуществлять любые сделки через Интернет.
3.7.10. Работать с объемными ресурсами (видео, аудио, чат, фото) без согласования с
педагогом – администратором точки доступа.
3.8. Пользователи несут ответственность:
3.8.1. За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации.
3.8.2. За нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к Интернету» (порча
имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет
материальную ответственность в соответствии с законодательством.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом Центра и утверждаются
приказом директора Центра.
4.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Центра.
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4.3. Настоящее Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в
действующее законодательство и подзаконные нормативно-правовые акты.
4.4. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании приказа директора Центра.
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Приложение № 1
к Положение о безопасном доступе
к ресурсам сети Интернет

Инструкция
для администратора точки доступа к сети Интернет
о порядке действий при осуществлении контроля доступа к сети Интернет
обучающимися
1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий сотрудников
образовательных учреждений 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 осуществляет во время занятия —
проводящий его преподаватель и (или) работник Центра, специально выделенный для
помощи в проведении занятий.
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 Центра 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 и ограничение доступа.
5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в Центре, преподаватель также
сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение доступа.

