
Приложение 1 

к приказу МБОУ «Школа № 71» 

от 30.08.2018 г. № 168 

 

Регламент 

работы педагогов и учащихся муниципального  

бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 71»  (МБОУ «Школа № 71») 

в сети интернет 

 

1. Общие положения 

1.1. Регламент работы педагогов и учащихся МБОУ «Школа № 71» в 

сети Интернет (далее – Регламент) разработан в связи с широким 

применением информационных ресурсов сети Интернет в образовательном 

процессе.  

Регламент определяет порядок эффективного использования сети 

Интернет, ограничение доступа к ресурсам сети, не совместимых с задачами 

образования и воспитания учащихся, а также время работы в сети. 

1.2. Использование сети Интернет в МБОУ «Школа №71» (далее – 

Школа) направлено на решение задач воспитательно-образовательного 

процесса. 

Выход в сеть должен быть обусловлен поставленной целью, например: 

поиск информации; усиление мотивации в изучении учащимися 

образовательных дисциплин; подготовка к государственной итоговой 

аттестации; тестирование; участие в Интернет олимпиадах, конкурсах; 

подготовка к поступлению в учреждения профессионального образования; 

погружение в языковую среду; проведение исследовательской работы; 

дистанционное обучение и использование его элементов в воспитательно-

образовательном процессе; повышение квалификации педагогов; 

опубликование авторских  материалов педагогов и учащихся, обмен опытом; 

создание веб-страниц; создание мультимедиа презентаций; электронная 

отчетность и др. 
 

2. Организация использования сети интернет 

2.1. Использование сети Интернет в Школе осуществляется в целях 

воспитательно-образовательного процесса. 

При использовании сети Интернет участникам воспитательно-

образовательного процесса предоставляется доступ только к тем ресурсам, 

содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и которые имеют прямое отношение к воспитательно-

образовательного процессу. К ресурсам сети, несовместимым с задачами 

обучения и воспитания, осуществляется ограничение доступа. 

При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет 

ресурса, содержимое которого несовместимо с целями и задачами 

образовательного процесса, и/или нарушающего законодательство 
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Российской Федерации, он обязан незамедлительно сообщить о таком 

ресурсе ответственному лицу и покинуть данный ресурс. 

2.2. По разрешению ответственного лица учащиеся с согласия 

родителей (законных представителей), преподаватели и сотрудники вправе: 

 размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-

ресурсах Школы; 

 иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах 

Школы. 

2.3. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах 

Школы являются: 

 соблюдение действующего законодательства РФ, интересов и прав 

граждан; 

 защита персональных данных учащихся, преподавателей и 

сотрудников; 

 достоверность и корректность информации. 

Персональные данные об учащихся (фамилия и имя, класс, возраст, 

фотография, место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения 

личного характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах Школы только 

с письменного согласия родителей (законных представителей) учащихся.  

Персональные данные преподавателей и сотрудников Школы 

размещаются на Интернет-ресурсах только с письменного согласия 

преподавателя или сотрудника, чьи персональные данные размещаются. В 

информационных сообщениях о мероприятиях на сайте Школы без согласия 

лица или его законного представителя могут быть упомянуты только 

фамилия и имя учащегося, или фамилия, имя и отчество преподавателя, 

сотрудника, родителя. 

2.3. Пользователю запрещается: 

 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является 

недопустимой для несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство 

Российской Федерации (порнография, пропаганда насилия, терроризма, 

политического или религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. 

розни, иные ресурсы схожей направленности); 

 осуществлять любые сделки через Интернет; 

 осуществлять загрузки файлов на компьютер Школы без 

разрешения ответственного лица; 

 распространять оскорбительную, порочащую других лиц 

информацию, угрозы. 

2.4. Приступая к работе на ПК, пользователь должен: 

 подать заявку на доступ в сеть Интернет (устно или письменно); 

 ознакомиться с настоящими Правилами использования сети 

Интернет в Школе; 

 пройти предварительную регистрацию в журнале учета выхода в 

сеть Интернет у лица, ответственного за доступ к сети по Школе; в случае 

повторной работы в сети Интернет, ответственное лицо проверяет, является 
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ли данный учащийся допущенным до самостоятельной работы в сети 

Интернет; 

 получить разрешение на доступ в сеть Интернет. В журнале 

указывается, с какой целью осуществляется доступ к сети Интернет. Если это 

будет поиск информации, противоречащей законодательству РФ и 

несовместимой с целями и задачами образовательного процесса, то работник, 

отвечающий за доступ к сети Интернет, в соответствии с Правилами 

использования сети Интернет в Школе и данным Регламентом, вправе 

отказать пользователю. 

Неоднократное нарушение настоящих Правил и иных нормативных 

актов, регламентирующих использование сети Интернет в Школе, может 

также послужить причиной отказа в доступе к сети Интернет. 
 


