


 
 

I. Нормативно-правовой аспект 
 

1.1. С целью по организации работы по ограничению доступа 

обучающихся МАОУ ДО ЦИТ к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, не совместимую с задачами образования разработаны 

настоящее Положение. 

Настоящее Положение разработано на основании: 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Федерального закона от 29.12.2010г. №436 ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Федерального закона от 28.07.2012 №139-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Федерального закона от 02.07.2013г. №187-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях». 

Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Кировский центр информационных технологий». 

 
 

1.2. Сеть Интернет представляет собой глобальное объединение 

компьютерных сетей и информационных ресурсов, принадлежащих 

множеству различных людей и организаций. Глобальная сеть Интернет 

предоставляет доступ к ресурсам различного содержания и направленности. 

1.3. «Точка доступа» к сети Интернет предназначена для обслуживания 

педагогов, методистов и обучающихся. 

1.4. При работе с ресурсами сети Интернет недопустимо: 

• распространение защищаемых авторскими правами материалов, 

затрагивающих какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну, 

копирайт или прочие права собственности и/или авторские и смежные с ним 

права третьей стороны; 

• публикация, загрузка и распространение материалов, 

содержащих вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, 

предназначенные для      нарушения,      уничтожения либо      ограничения 
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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 размещения ссылок на вышеуказанную информацию. 

1.5. При работе с ресурсами Интернет запрещается: 

• загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без 

предварительной проверки на наличие вирусов установленным 

антивирусным пакетом; 

• использовать программные и аппаратные средства, позволяющие 

получить доступ к ресурсам сети Интернет, содержание которых не имеет 

отношения к образовательному процессу, а так же к ресурсам, содержание и 

направленность которых запрещены международным и Российским 

законодательством включая материалы, носящие        вредоносную, 

угрожающую,     клеветническую, непристойную     информацию, а также 

информацию, оскорбляющую честь и достоинство других лиц, материалы, 

способствующие разжиганию национальной розни, подстрекающие к 

насилию, призывающие к совершению противоправной деятельности, в том 

числе разъясняющие порядок применения взрывчатых веществ и иного 

оружия, и т.д. 

 
 

II. Общие положения 

2.1. Использование сети Интернет в МАОУ ДО ЦИТ 

направлено на решение задач учебно-воспитательного процесса. 

2.2. Использование ресурсов сети Интернет служит следующим целям: 

• поиска информации; 

• способствования гармоничному формированию и развитию 

личности; 

• приобретения новых навыков и знаний; 

• расширения применяемого спектра учебных и наглядных 

пособий; 

• социализации личности, введения в информационное общество; 

• усиления мотивации в изучении учащимися образовательных 

дисциплин; 

• повышения квалификации педагогов и обмена опытом; 
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• подготовки к ЕГЭ и ГИА; 

• тестирования, участия в Интернет-олимпиадах, конкурсах; 

• подготовки к поступлению в учреждения профессионального 

образования; 

• погружения в языковую среду, отработки навыков, развития 

коммуникационного (сетевого) общения; 

• опубликования интересных авторских материалов педагогов и 

учащихся; 

• ведения научно-исследовательской деятельности; 

• ведения электронной отчетности; 

• осуществления дистанционного обучения и использование его 

элементов в образовательном процессе 

2.3. Доступ к сети Интернет должен осуществляться только с 

использованием лицензионного программного обеспечения или 

программного обеспечения, разрешенного для свободного использования. 

 
 

III. Организация использования сети Интернет 

3.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-

воспитательном процессе рассматриваются на педагогическом совете 

МАОУ ДО ЦИТ. 

3.2. При разработке правил использования сети Интернет 

педагогический совет руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации; 

- целями образовательного процесса; 

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

и достоинства других граждан и пользователей Интернета; 

- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере 

классификации ресурсов Сети; 

-интересами обучающихся и их родителей. 

3.3. Директор МАОУ ДО ЦИТ отвечает за обеспечение 

пользователям эффективного и безопасного доступа к сети Интернет. Для 

обеспечения доступа к Сети участников образовательного процесса в 

соответствии с установленными правилами Директор МАОУ ДО ЦИТ 

назначает своим приказом ответственного за организацию работы в сети 

Интернет и ограничение доступа. 
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3.4. Педагогический совет принимает решение о порядке 

разрешения/блокирования доступа к определенным ресурсам и (или) 

категориям ресурсов сети Интернет. 

3.5. Во время занятий в рамках учебного процесса контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет педагог, 

ведущий занятие. При этом педагог: 

-наблюдает за использованием компьютера в сети Интернет 

обучающимися; 

-принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу. 

3.6. При использовании сети Интернет 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 

МАОУ ДО ЦИТ. 

 
 

IV. Права, обязанности и ответственность пользователей 

4.1. ·Использование сети Интернет в ОУ осуществляется в целях 

образовательного процесса. 

4.2. Педагоги, сотрудники и обучающиеся могут бесплатно 

пользоваться доступом к глобальным Интернет-ресурсам по разрешению 

лица, назначенного ответственным за организацию работы сети Интернет и 

ограничению доступа. 

4.3. К работе в сети Интернет допускаются лица ознакомленные с 

правами, обязанностями и ответственностью пользователей. 

 

4.4. Пользователям запрещается: 

• Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ . 

• Загрузка и распространение материалов, содержащих 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 
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доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на 

вышеуказанную информацию. 

• Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без 

предварительной проверки на наличие вирусов установленным 

антивирусным пакетом. 

• Передавать информацию, представляющую коммерческую или 

государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и 

достоинство граждан. 

• Устанавливать на компьютерах дополнительное программное 

обеспечение, как полученное в Интернете, так и любое другое без 

специального разрешения. 

• Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять 

системные настройки компьютера и всех программ, установленных на нем 

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

• Находиться за одним рабочим местом более одного 

пользователя; 

• Участвовать в нетематических чатах; 

• Осуществлять действия, направленные на "взлом" любых 

компьютеров, находящихся как в «точке доступа к Интернету» так и за его 

пределами. 

• Использовать возможности «точки доступа к Интернету» для 

пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, 

угрожающей и другой недозволенной информации. 

• Осуществлять любые сделки через Интернет. 

4.5. Пользователи несут ответственность: 

• За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой 

информации. 

• За нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к 

Интернету» (порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) 

пользователь несет материальную ответственность. 

 
 

4.6. Пользователи имеют право: 

• Работать в сети Интернет в течение занятия. 

• Сохранять полученную информацию на жѐстком диске, флеш-

накопителе. 
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4.7. Пользователи должны выполнять указания педагога по первому 

требованию, соблюдать тишину, порядок и чистоту на рабочем месте. 

4.8. Лица, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются 

права работы на точке доступа. 

4.9. По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, 

возникновении технических проблем следует обращаться к администратору 

локальной сети. 
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Приложение 1 
 
 

Должностная инструкция 

ответственного за организацию работы в сети Интернет 

и ограничение доступа к ресурсам сети Интернет 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Ответственный за организацию работы в сети Интернет и ограничение 

доступа к ресурсам сети Интернет (далее ответственный) в МАОУ 

ДО ЦИТ назначается и освобождается директором. 

1.2. Ответственный подчиняется непосредственно директору директора. 

1.3. Ответственный руководствуется в своей деятельности Конституцией и 

законами РФ, государственными нормативными актами органов управления 

образования всех уровней; Правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты; Уставом и локальными 

правовыми актами МАОУ ДО ЦИТ, а также настоящей инструкцией. 

 

2. Основные задачи и обязанности 

Ответственный в МАОУ ДО ЦИТ обеспечивает доступ 

сотрудников и учащихся к Интернету, а именно: 

2.1. Следит за контентной фильтрацией в МАОУ ДО ЦИТ. Следит за 

состоянием компьютерной техники и Интернет-канала «точки доступа к 

Интернету». В случае необходимости инициирует обращение в ремонтную 

(сервисную) организацию или поставщику Интернет-услуг. Осуществляет 

контроль ремонтных работ. 

2.2. Оказывает помощь пользователям «точки доступа к Интернету» во время 

сеансов работы в сети. 

2.3. Участвует в организации повышения квалификации сотрудников 

МАОУ ДО ЦИТ по использованию Интернета в 

профессиональной деятельности. 

2.4. Осуществляет регулярное обновление антивирусного программного 

обеспечения. Контролирует проверку пользователями внешних электронных 

носителей информации (флеш-накопителей и т.д.) на отсутствие вирусов. 

2.5. Следит за приходящей корреспонденцией на адрес электронной почты. 

3. Права 

Ответственный имеет право: 

3.1. Участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, 

связанных с использованием Интернета в образовательном процессе и 

управлении МАОУ ДО ЦИТ. 

3.2. Отдавать распоряжения пользователям «точки доступа к Интернету» в 

рамках своей компетенции. 

3.3. Ставить вопрос перед директором МАОУ ДО ЦИТ о нарушении 

пользователями «точки доступа к Интернету» правил техники 

безопасности, противопожарной безопасности, поведения, регламента 

работы в сети Интернет. 
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4. Ответственность 

Ответственный несет полную ответственность за: 

4.1. Надлежащее и своевременное выполнение обязанностей, возложенных 

на него настоящей инструкцией. 

4.2. Соблюдение Правил техники безопасности, противопожарной 

безопасности и норм охраны труда в МАОУ ДО ЦИТ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 


	Z:\2021\проверка\ЛОК АКТЫ К ПРОВЕРКЕ\Для Антона\SKM_C224e21020312360.pdf
	Z:\2021\проверка\ЛОК АКТЫ К ПРОВЕРКЕ\Для Антона\порядок о плрядке работы педагогов, методистов и обучающихся в сети интернет.docx

