
 
 

 

 



ПРАВИЛА   

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

в частном образовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе «Царицынская №1» 

 

Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет через 

ресурсы общеобразовательного учреждения (далее - Школа) учащимися, преподавателями и 

сотрудниками Школы. 

1.2. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта Школы. Если 

нормами действующего законодательства Российской Федерации предусмотрены иные 

требования, чем настоящими Правилами, применяются нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 

1.3. Использование в сети Интернет в Школе подчинено следующим принципам: 

 соответствие образовательным целям; 

 содействие гармоничному формированию и развитию личности; 

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

достоинства других граждан и пользователей Интернета; 

 приобретения новых навыков и знаний; 

 расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

 социализация личности, введения в информационное общество. 

 

 

Организация и политика использования сети Интернет  

в ЧОУ СОШ «Царицынская №1» 
 

2.1.   Использование сети Интернет  в Школе возможно исключительно при условии 

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

Правилами. Ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в Листе 

ознакомления и согласия с Правилами. Ознакомление и согласие несовершеннолетнего 

удостоверяется, помимо его подписи, также подписью его родителей или иного 

законного представителя. 

2.2.       Директор Школы является ответственным за обеспечение эффективного и безопасного 

доступа к сети Интернет в Школе, а также за внедрение соответствующих технических, 

правовых и иных механизмов в Школе. 

2.3.  Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет 

Общественный Совет Школы, состоящий из представителей педагогического 

коллектива, сотрудников Школы, родительского комитета и ученического 

самоуправления. 

              Очередные Собрания Общественного Совета Школы проходят с периодичностью, 

установленной Общественным Советом Школы. 

              Общественный Совет Школы: 

 принимает решения о разрешении/блокировании доступа к определенным 

ресурсам и/или категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, 



запрещенную законодательством Российской Федерации и/или несовместимую 

с задачами образовательного процесса с учетом социокультурных особенностей 

конкретного муниципального образования или населенного пункта; 

 определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах 

Школы: 

 дает Директору Школы рекомендации о назначении и освобождении от 

исполнения своих функций лиц, ответственных за непосредственный контроль 

безопасности работы в сети Интернет и соответствия ее целям и задачам 

образовательного процесса. 

2.4.     Во время занятий контроль за использованием учащимися ресурсов сети Интернет в 

соответствии с настоящими Правилами осуществляет преподаватель, ведущий занятие.        

Преподаватель: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 

 запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения 

учащимся настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих 

использование сети Интернет в образовательном учреждении; 

 принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, несовместимых с задачами обучения. 

 

Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль за 

использованием сети Интернет осуществляет лицо, уполномоченное на то 

Общественным Советом Школы или руководителем образовательного учреждения 

(далее – Уполномоченное лицо). 

Уполномоченное лицо: 

 определяет время и место для свободной работы в сети Интернет учащихся, 

преподавателей и сотрудников Школы с учетом использования соответствующих 

технических мощностей Школы в образовательном процессе, а также длительность 

сеанса работы одного человека; 

 контролирует объем трафика Школы в сети Интернет; 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет в случае нарушения 

пользователем настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в образовательном учреждении; 

 не допускает пользователя к работе в Интернете в предусмотренных настоящими 

Правилами случаях; 

 принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

 


