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конодательстве или иные объективные причины допускают изменение содержания Регламента без изменения данного положения.
2.5. Использование сети Интернет в Школе возможно исключительно при условии
ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в Школе, с Регламентом использования сети Интернет педагогическими работниками, обучающимися и сотрудниками МБОУ Чайковская СОШ (далее – Регламент). Ознакомление
и согласие удостоверяется подписью лица в листе ознакомления и согласия с Регламентом. Ознакомление и согласие несовершеннолетнего удостоверяется, помимо его подписи, также подписью его родителя или иного законного представителя.
2.6. Директор школы является ответственным за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в Школе, а также за внедрение соответствующих технических, правовых и других механизмов в Школе.
2.7. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет
назначаемое директором школы Ответственное лицо за безопасность при использовании Интернет (далее – Ответственное лицо). Ответственное лицо назначается приказом директора Школы, с указанием срока ответственности.
2.8. Ответственное лицо совместно с администрацией Школы принимает решение о
разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам, определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах Школы, дает директору Школы информацию об исполнении Регламента пользователями школьной
локальной сети.
2.9. При принятии решения, Ответственное лицо руководствуется:


законодательством Российской Федерации;



специальными познаниями, в том числе полученными в результате профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике;



интересами обучающихся, целями Школы;



рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации
ресурсов сети Интернет.

3. Организация использования официального сайта Школы.
3.5. Принципами размещения информации на сайте Школы являются:
 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан;


защита персональных данных обучающихся, педагогических работников;



достоверность и корректность информации.
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3.6. Педагогические работники имеют право размещать информацию о своей профессиональной деятельности в соответствующих разделах сайта при условии выполнения требований к публикуемой информации. Основные требования к публикации:
 статьи, претендующие на публикацию, должны быть четко структурированными, иметь аннотацию, приложения не должны превышать в объеме в 4Мб;


публикуемый материал не должен нарушать авторские права других лиц.

4. Использование персональных данных в сети Интернет.
4.5. Персональные данные обучающихся могут размещаться Интернет-ресурсах только при условии подписанного соглашения родителей или иных законных представителей обучающихся с соответствующими организациями. Персональные данные педагогических работников и сотрудников Школы размещаются на сайте
Школы или иных Интернет-ресурсах только с письменного согласия педагогического работника или сотрудника, чьи персональные данные размещаются.
4.6. В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте Школы или иных Интернет-ресурсах без согласия лица или его законного представителя могут быть
упомянуты только фамилия и инициалы обучающегося либо фамилия, инициалы
педагогического работника, сотрудника, родителя.
4.7. При истребовании соглашения, представитель Школы должен разъяснять лицу
возможные риски и последствия опубликования персональных данных. Школа не
несет ответственности в случае наступления таких последствий, если имелось
письменное согласие лица (его представителя) на опубликование персональных
данных.
5. Ответственность за неисполнение Регламента.
5.5. Под неисполнением Регламента понимается осознанное деяние, совершаемое
пользователем, ознакомленным с Регламентом, которое нарушает Регламент.
5.6. Фактом фиксации нарушения может являться:


распечатка действий пользователя в сети, основанная на результатах
наблюдения программно-техническими средствами,



докладная Ответственного лица.

5.7. Наказание по доказанным фактам нарушения Регламента обучающимися назначается в соответствии с Уставом школы.
5.8. Наказание по доказанным фактам нарушения Регламента педагогическими работниками и сотрудниками назначается в соответствии с трудовым кодексом РФ
после служебного расследования.
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Приложение № 1

Регламент использования сети Интернет педагогическими работниками, обучающимися и сотрудниками МБОУ Чайковская СОШ.
Использование сети Интернет в Школе подчинено следующим принципам:


соответствия образовательным целям;



уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства других граждан и пользователей Интернета;

1. Школа обеспечивает доступ пользователей локальной сети к ресурсам сети Интернет
по специальным каналам связи в соответствии с настоящим Регламентом.
2. Для педагогических работников и специалистов доступ активен с понедельника по
пятницу, с 6:00 до 19:00;
3. Для обучающихся доступ активен с понедельника по пятницу, с 8.30 до 17.00;
4. Доступ в Интернет ограничен в выходные и праздничные дни.
5. Доступ в Интернет для обучающихся осуществляется только при наличии в кабинете специально оборудованных для обучающихся рабочих мест при соблюдении
техники безопасности и настоящего Регламента.
6. Автоматизированные рабочие места учителей не могут быть использованы обучающимися.
7. Время работы пользователей в сети Интернет ограничено и регламентировано следующим образом:


Во время уроков и других запланированных занятий в рамках учебного плана
школы контроль за использованием обучающимися сети Интернет осуществляет педагог, ведущий занятие.



При этом педагог:
o

Наблюдает за использованием компьютеров в сети Интернет обучающимися.

o

Принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим
отношения к образовательному процессу.



Во время организации доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники
Школы, определенные приказом директора.



Работники образовательного учреждения:
o

Наблюдают за использованием компьютера в сети Интернет обучающимися.
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o

Принимают меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим
отношения к образовательному процессу.

o

Сообщают классному руководителю о случаях нарушения обучающимися Регламента или техники безопасности;

o

Контролируют объем трафика Школы в сети Интернет.

8. При использовании сети Интернет в школе предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. Обеспечение
выполнения такого требования осуществляется с помощью специальных технических
средств и программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в школе или предоставленного оператором услуг связи.
9. Пользователи сети Интернет в школе должны учитывать, что технические средства и
программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети
Интернет вследствие частого обновления Интернет-ресурсов. В связи с этим существует вероятность обнаружения обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к
образовательному процессу или содержание которых противоречит законодательству
Российской Федерации. При случайном доступе обучающихся к подобной информации учитель, находящийся с обучающимися во время использования ресурсов сети
Интернет, способствует немедленному прекращению доступа к таким ресурсам.
10. При обнаружении ресурса, содержание которого противоречит законам РФ, пользователю необходимо сообщить об этом Ответственному лицу, указав при этом
адрес ресурса.
11. Пользователям запрещается:
o посещение сайтов из следующих категорий:
№
п/п
1

2

3

Наименование
тематической категории
Пропаганда войны, разжигание ненависти и вражды;
пропаганда порнографии и
антиобщественного поведения.

Содержание

- информация, направленная на пропаганду войны,
разжигание национальной, расовой или религиозной
ненависти и вражды;
— информация, пропагандирующая порнографию,
культ насилия и жестокости, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.
3лоупотребление свободой информация, содержащая публичные призывы к
СМИ /экстремизм
осуществлению террористической деятельности,
оправдывающая терроризм, содержащая другие
экстремистские материалы;
3лоупотребление свободой сведения о способах, методах разработки, изготовСМИ / наркотические сред- ления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их пре5

ства
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6.

Злоупотребление свободой
СМИ/ информация с ограниченным доступом
3лоупотребление свободой
СМИ/ скрытое воздействие

Экстремистские материалы
или экстремистская деятельность (экстремизм)

курсоров, пропаганду каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;
сведения о специальных средствах, технических
приемах и тактике проведения контртеррористической операции;
информация, содержащая скрытые вставки и иные
технические способы воздействия на подсознание
людей и (или) оказывающих вредное влияние на их
здоровье;
А) экстремистские материалы, т. е. предназначенные для обнародования документы либо информация, призывающие к осуществлению экстремистской
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или)
расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой,
национальной или религиозной группы;
Б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает в себя деятельность по распространению материалов (произведений), содержащих хотя бы один
из следующих признаков:
— насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации;
— подрыв безопасности Российской Федерации; захват или присвоение властных полномочий; создание незаконных вооруженных формирований;
— осуществление террористической деятельности
либо публичное оправдание терроризма;
— возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с
насилием или призывами к насилию;
— унижение национального достоинства; осуществление
массовых
беспорядков,
хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной
или
религиозной
ненависти либо вражды, а равно по мотивам
ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;
— пропаганду исключительности, превосходства ли6

бо неполноценности граждан по признаку их
отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; воспрепятствование законной деятельности
органов государственной власти, избирательных комиссий, а также законной деятельности должностных лиц указанных органов, комиссий, соединенное
с
насилием
или
угрозой
его
применения;
— публичную клевету в отношении лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации, при исполнении им своих
должностных обязанностей или в связи с их исполнением, соединенную с обвинением указанного лица
в совершении деяний, указанных в настоящей статье, при условии, что факт клеветы установлен в судебном порядке должностных обязанностей;
— посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность;
— нарушение прав и свобод человека и гражданина,
причинение вреда, здоровью и имуществу граждан в
связи с их убеждениями, расовой или национальной
принадлежностью, вероисповеданием, социальной
принадлежностью или социальным происхождением.
7.

Вредоносные программы
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Преступления

Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к несанкционированному уничтожению, блокированию,
модификации либо копированию информации,
нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети;
- клевета (распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица
или подрывающих его репутацию);
— оскорбление (унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприлично форме);
— публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма;
— склонение к потреблению наркотических средств
и психотропных веществ;
— незаконное распространение или рекламирование порнографических материалов;
-публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
— информация, направленная на пропаганду национальной, классовой, социальной нетерпимости, а
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также пропаганду социального, расового, национального и религиозного неравенства;
— публичные призывы к развязыванию агрессивной
войны.
9

Ненадлежащая реклама

информация, содержащая рекламу алкогольной
продукции и табачных изделий
ограничен- информация, составляющая государственную, коммерческую, служебную или иную специально охраняемую законом тайну.
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Информация с
ным доступом

o Загружать на компьютер и распространять по сети 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 ресурсам в Интернете, а
также размещение ссылок на вышеуказанную информацию.
o Отключать и изменять настройки антивирусных компонентов, системного времени
компьютера.
o Входить в сеть с чужой учетной записью.
o Самостоятельно организовывать дополнительные точки доступа в Интернет (удаленный доступ, канал по локальной сети и пр.).
o Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом.
o Вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное как на
рабочей станции, так и на серверах.
o Осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, находящихся в локальной сети, так и за ее пределами.
o Использовать возможности локальной сети школы (и её периферийных устройств)
для хранения, копирования, распространения и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической информации.
o Использовать официальный электронный адрес школы для регистрации на Интернет-ресурсах, публиковать его на форумах, досках объявлений, в конференциях и
гостевых книгах;
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