
Муниципtшьное образовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнчш школа М7 города Коряжмы>

прикАз
(по основной деятельности)

от 30.08.2019 г.

Об утвержлении Положение об ограничении
доступа обучающихся к видам информации,
распространяемой посредством сети <<Интернет>>,

причиЕяющей вред здоровью и (или) развитию детей,
а также не соответствующей задачам образования

изменениЙ в федеральныЙ закон (О защите
причиняющей вред их здоровью и р€ввитию),
Федерального закона J\Ъ4З6-ФЗ (О защите
причинrIющей вред их здоровъю и р€ввитию)), для

детеЙ от информации,
с частью 1 статьи t4

детеЙ от информации,
обеспечения безопасного

ДОСТУПа К СеТи Интернет, профилактики терроризма и экстремизма, защиты
обуrающихся от негативной информации, с учетом Методических
РеКОМеНДаЦИИ По ограничению в образовательных организациях доступа
Об1.'lающИхся к вiiдам информации, распространяемой посредством сети
"Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) р€ввитию детей, а также не

а также не

СООТВеТСТвУющеЙ залачам образования, решения педагогического совета от
30.09.2-19 протокол ]ф

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить Гiо"цотсение об ограничении доступа обуrающихся к видам
информации, распространяемой посредством сети
причинrlющлiЙ jJред здоровью и (или) р€ввитию детеЙ,

<<Интернет>>,

соответствующей задачам образования.

2. КлассНым р\/I,:сRодителям провести просветительскую работу с детьми
и их родите.jlяп,lи (законными представителями) по ознакомлению с
положение об ограничении доступа обучающихся к видам
информации, l--1:lспространяемоЙ посредством сети <<Интернет>>,
причинrIющI4i"I вред здоровью и (или) развитию детей, а также не
соответствуtощей задачам образования.

3. Выложить техIJику Гомзякову М.
доступа обу,чаlощихся к видам информации,
посредствоI\,I ce,t,lr <Интернет), причишIющий вред
РzlЗВИТИЮ Де'r:еi'i, а также не соответствующеЙ задачам образования на

А. Положение об ограничении

распространяемой
здоровью и (или)

Mn1////

С целью исполнения федерального закона 139-ФЗ О Внесении

саит школы.



4.

_\
'\

на Т. В.приказа возложить

1,$ф. oKlPPq цО., , 1 
е бн о - во с питател ь н о й р аб оте.

,'

: И.Н. Гуменюк,Щиректор школы

Учителя предметники
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{
положение

об ограничении доступа обучающихся к видам информации,
распространяемой посредством сети <<Интернеп>,

причиняЮщей вреД здоровьЮ и (или) развитию детей,
а также не соответствующей задачам образовапия

Общие положения
l. Использование сети Интернет в моУ кСоШ Nч7> (да_тrее школа) направлено на
решение задач уrебно-восгIитательного процесса.
2. Настоящее Полоrкение регулирует условия и порядок использования сети Интернет в
школе.
3. Настоящее Положение имеет статус локЕIльного нормативIIого акта школы.
4. Настоящее Положение рilзработано в соответствии с требованиями Методических
рекомендации по ограничению в образоватеJIьньIх организациях доступа обучающихся к
видilм информации, р.rспространяемой посредством сети "Интернет"о причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачЕ}м образования.

Организация использоваIIия сети Интернет в школе

1. Вопросы исполъзования возможностей сети Интернет в уrебно-образовательном
процессе рассматриваются на педагогическом совете школы. Педагогический совет
утверждает Правила llспользования сети Интернет на учебный год. Правила вводится в
действие прикalзом диi)ектора школы.
2, ПравиЛа использOвания сети Интернет разрабатывается педагогическим советом
школы на основе при},tерного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних
экспертов, в качестве KoTopblx могуг выступать:
о преподаватели других образовательньIх уIреждений, имеющие опыт использования
Интернета в образовательном процессе;
. споциалисты в области информационIльD( технологий;
. представители оргаrt ов управления образоваrrием.
3. При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет
руководствуется:
о законодательствоl\il Р о ссийской Федерации ;. опытом целесообразной И эффективной организации 1.rебного процесса с

использованием информационньD( технологий и возможностей Интернета;
о интересаN{и обучаюr r_lихся;
. цеJuIми образоватеJтl,i-Iого процесса;
, методическими рекомендациями по ограничению в образовательньD( у{реждениях
доступа обуrающихся к видitм информации, распространяемой посредством сети
"Интернет", причин..liощей Вред здоровью и (или) развитию детей, а также не
соответствующей заlii i tiaм образования.
4. .щиректор школы'о,t,l]ечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети
интернет в школе, ti также за выполнение установленных правил. .щля обеспечения
доступа уIастников образоватепьного процесса к сети Интернет в соответствии с
установленным в шiiоле правилап{и директор школы нtвначает своим прикtвом
ответственного за opl хнизацию работы с Интернетом и ограничение доступа
5. Педагогический со j:iэ], школы:
о принимает решенr]с () разрешении/блокировании доступа к определенным pecypcttц и
(или) категориям pec\li]coB сети Интернет;
, опредеJUIет характе1; lt объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах школы;



(

, дает директору шItолы рекомендации о нtlзначении и освобождении от исполнения
своих фуrкциИ лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсitп{ сети Интернет и
контроль безопасностt.т работы в Сети.
6. Во время уроков ]r лругих занятий в рап,rках учебного плаЕа контроль использования
обуrающимися сети i,iHTepHeT осуществJuIет rштель предметник, ведущий занятие. При
этом rштель предметник:
, наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обуlающимися;
о принимает меры 11о пресечению обрапIений к росурсЕlп,I, содержапlие информацию,
причиняющей вред зJlоровью и (или) р€ввитию детей, а также не соответствующей
задачаN,I образования.
7. ВО времЯ свободttого доступа обуrающихся к сети Интернет вне учебных занятий,
контроль использовiilrия' ресурсов Интернета осуществJUIют работники школы,
определенные приказоNI директора.
8. Работник школы:
, наблюдает за испоJlь:]ованием компьютера и сети Интернет обуrающимися;, принимает меры по пресечению по пресечению обращений к pecypctlM, содержащие
информацию, приT trнятощей вред здоровью и (или) р€ввитию детей, а .u*ж" не
соответствующей заi1 :! L{aM образования;
, сообщает KJIaccIlL}\,;\i руководителю о преднап{еренЕых попытках обу.rающегося
осуществИть обраЩс:iJие К ресурсам, содержацие информацию, причиняющей вред
здоровью и (или) РаЗI],{rТИIо детей, а также не соответствующей задачам образования.
9. При использованlii,l сети Интернет в школо обуrающимся предостttвляется доступ
только к сайтам, BIijiiOLIeHHыM в Реестр безопасных образовательньIх сайтов. Проверка
выполнения такого i,llсбования осуществJIяется с помощью специzrльньD( технических
средств и пpoгpiiN,IN,ItJtri'o обеспечения контентной фильтрации, устtlIIовленного в школе
ИЛИ ПРеДОСТаВЛеННО j'r_i i.)ПеРirТОРОМ УСЛУГ СВЯЗИ.
10. отнесение опре;(сjlенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соотвотствующие
ГРУППЫ, ДОСТУП К j.l]'r-ОРЫМ РеГУЛИРУеТСЯ ТеХНИЧеСКИМ СРеДСТВЕlI\,IИ И ПРОГРZlп,{мныМ
обеспечением контеii"гiltlй фильтрации, в соответствии с принятыми в школе правилчlп,{и
обеспечив ается рабо,i гr l,T ком школы, нiвначенным директором школы.

Использование ceT,,l; }{llTepнeT в школе

1. В школе исПоЛi,'jl lотся только сайты в сети кИнтернет)), включенные в Реестр
безопасньтх образоul;lслЬных сайтов. Использование сайтов в сети кИнтернето, ,rЪ
включенньD( в Реес,1,1;'..iе:]опасных образовательньD( сайтов, зчtпрещается.
2. КонтроЛЬ за испоjl,rjljliаI{ием обучающимися сети Интернет осуществляют:
, во время занятия -* Ilроводящий его }п{итель и (или) сотрудник школы, специ€}льно
вьцеленный для поNl i ) ; } i] I в проведенпи занятпй;
о во вреМя исполь:Jоi]аниЯ сети Интернет дJUI свободной работы обуrаrощихся 

-СОТРУДНИК школы, Еlli,tiiltllенный директором школы в установленном порядке.
3. Лицо, осуществлrli()iilее контроль за использованием обучающиr"с" сЪrи Интернет:о определяеТ Bpelrl;j ii \,IecTo работы обучающихся в сети Интернет с rrетомиспользования в l;JpiBoBaTeлbHoM процессе соответствующих технических
возможностей, а Taк;,ji- ,:iJtllTeлbнocTb сеанса работы каждого обуrающегося;
, наблюдает з€} Иi.i,I,tЬЗ'ованием обуrающимися компьютеров и сети Интернет; .

способствУет осущес'i ji- jеllию KoHTpojUI объемов трафика школы в сети Интернет;
, запрещает да_ltьнеjiitl'\lо работу обуrающегося в сети Интернет на уроке (занятии) в
слуrае нарушения jii,i Ilорядка использования сети Интернет и - предъявJuIемьж к
обучшощимся требоiiii:iilй при работе в сети Интернет;
, доводит ДО KJIaCC}ii]]'il i))/КОВодителя информацию о нарушении обrrающимся правил
работы в сети Инте1.1i;,,,;,:



о принимает необходiтt,Iь]е меры по пресечению обращений
отношения к образоrзэ гсjl},IIому процессу.
4.Обуrающемуся заr1 il;] l{ается:

к ресурсilп,l, не имеющим

з,

, обраrт{аться к pcc_\/i)ca]\{, содержание и тематика которьж не допустимы длянесовершеннолетних illпM нарушaют требованиям, установленным дл" сайто" Реестра
безопасньur образовiiге,llь1I ых сайтов;
о осуществлять любые L-делки через Интернет;
о осущестВЛЯТЬ З&ГР'r';;i;t ti;айлоВ на компьютер школы без специального рiврешония.

5, При обнаружени}t jr-;,/ilca, содержащего информацию, причиняющей вред здоровью и
(или) развитию детсii- ii ltlкжe не соответствующеЙ задачам образования, обучающийся
обязан нез€lп,IедлиТ€jii,i]tl сообщить об этом учителю предметнику, проводящему занятие.
УчителЬ предметнI]ii- i_t 1'оМ числе самостояТельнО вьUIвивший ресурс, содержапий
информацию, ПРИ'tiii,;iiОtrlеЙ Вред здоровью и (или) ршвитию 

^детЁt, 
а также не

соответствующей Зa]-ilttiiit,l образования, обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и
время его обнаружt]jiir;. l,i сообщить об этом Лицу, ответственному за рабоiу лъ*йъноt
сети и ограниченИе ,]iili; ,,.];l rt информационным pecypcal\,{.
6. ответственный об>; ;:i; l:
о принять информаu]i]ll li.l- ччителя предметника;
, направить Инфоl,,,,:l::i;i:о о вьUIвлении ресурса оператору Реестра безопасных
образовательных caii ;il;; i] ,гечение суток;
о в сл)лае явного ;i::],_'1'jli,j]{ия обнаруженным ресурсом законодательства Российской
Федерации сообщriг:. i) jieм по специЕtJIьной 

-"гЙчей 
линии" для принятия мер в

соответствии с зако l i l ).l.: .'l',,, ; ьством Российской Федерации.
7. Передаваемiш ИFtii,,., .,,, l : t i i1.1я должна содержать:
' ДОМенный адрес ре,. iji; ]ii:
. сообщение о TeМall:i,._. ;;..,-lурс?]
. дату и время обнаi,;i,,,, _,;i,;,,i,
, информацию сб i,,,],. ]]ii]вленных в школе технических средствах технического
ограничения достуrii,,, ; : ] i : ltlрцаЦИИ.
8, В слуlае отказа /1i),- ] ]'j;;i l( ресурсу, рiх}решенному в школе, rIитель предметник также
сообщает об этом Л;lii.i _ ,),; .iL]TcTBeHHoMy за работу й"rер"еrа и ограничение доступа.


