


1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет через 
ресурсы общеобразовательного учреждения обучающимися, преподавателями и сотрудниками 
МАОУ «СОШ № 32» г.Перми (далее - Школа). 
1.2. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет через 
ресурсы Школы обучающимися, rrреподавателями и сотрудниками Школы. 
1.3. При разработке Положения о порядке использования сети Интернет руководствуются: 

• законодательством Российской Федерации;
• опьпом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с

использованием информациоЮ:1ых технологий и возможностей Интернета;
• интересами обучающихся;
• целями образовательного процесса;
• рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов

Сети.

1.4. Использование сети Интернет в Школе подчинено следующим принципам: 
• соответствия образовательным целям;
• содействия гармоничному формированию и развитию личности;
• уважения 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;
• социализации личности, введения в информационное общество.

2. Цели пользования Интернетом

2.1. Компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют доступ к информационным Интернет
ресурсам с целью предоставления участникам образовательной деятельности равных 
возможностей в доступе к образовательным ресурсам глобальных сетей. 
2.2. Пользование Интернетом в IIП<оле бесплатное и разрешается только в целях, связанных с 
образовательными задачами, а именно: 

• оперативное обеспечение педагогов, обучающихся и родителей актуальной, 
своевременной и достоверной информацией, соответствующей целям и содержанию 
образования;

• создание условий для индивидуального самостоятельного обучения IIП<ольников;
• применение современных информационных и телекоммуникационных технологий 

(технологий мультимедиа, виртуальной реальности, гипертекстовых и 
гипермедиатехнологий) в учебной деятельности;

• тестирование в режиме реального времени;

• оперативное общение педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей), 
нацеленное на повьппение эффективности обучения;

• ведение электронного журнала успеваемости учащихся МАОУ «СОШ № 32» г.Перми. 

3. Пользователи Интернетом в школе
3 .1. Пользователями Интернетом школы являются все участники образовательных 
отношений. 

3.2. К работе в сети Интернет IIП<олы допускаются лица, прошедшие регистрацию и 
ознакомившиеся с правилами ТБ при работе с компьютерами и правилами поведения в учебных 

кабинетах и библиотеке IIП<олы, обязавшиеся соблюдать условия работы. 

3.3. Пользователи могут бесплатно получить доступ к глобальным Интернет-ресурсам, искать 

необходимую информацию, размещать собственную в соответствии с разделом 2 настоящего 
положения. 
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3. Организация использования сети Интернет в МАОУ «СОШ № 32» г.Перми

3. 1. За обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в Школе, а также за
выполнение установленных правил отвечает Директор Школы.
3.2. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет директор
своим приказом назначает ответственного за организацию работы с Интернетом и ограничение
доступа.
3.3. По разрешению лица, ответственного за организацию в Школе работы сети Интернет и
ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе:

• размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах Школы;
• иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах Школы.

3.4. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования 
обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие. В ходе занятия 
преподаватель: 

• наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
• принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к

образовательному процессу.
3.5. Доступ обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий разрешается только в 
присутствии преподавателя. Контроль использования ресурсов Интернета осуществляется 
данным преподавателем. Преподаватель 

• набmодает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
• принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к

образовательному процессу;
• сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному
процессу.

3.6. При использовании сети Интернет в Школе обучающимся предоставляется доступ только к 
тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и 
которые имеют прямое отношения к образовательному процессу. 
3. 7. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к
образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом
преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать доменный адрес
ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу сети и
ограничение доступа к информационным ресурсам.
3.8. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к
образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом
преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать доменный адрес
ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу сети и
ограничение доступа к информационным ресурсам.
Ответственный обязан:
-принять информацию от преподавателя;
-направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических средств и
программного обеспечения технического ограничения доступа к информации;
-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.
Передаваемая информация должна содержать:
- доменный адрес ресурса;
- сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства
Российской Федерации либо его несовместимости с задачами образовательного процесса;
- дату и время обнаружения;
- информацию об установленных в Школе технических средствах технического ограничения
доступа к информации.
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