


- законодательством Российской Федерации; 

- опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

- интересами обучающихся;  

- целями образовательного процесса; 

- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов Сети.  

2.4. Педагогический совет ОУ: 

- принимает решение о блокировании доступа к определенным ресурсам и (или) 

категориям ресурсов сети Интернет; 

- определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах ОУ; 

- дает руководителю ОУ рекомендации о назначении и освобождении от исполнения 

своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и 

контроль безопасности работы в Сети.  

2.5. Руководитель ОУ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа 

к сети Интернет в ОУ, а также за выполнение установленных правил. 

2.6. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет, в 

соответствии с установленным в ОУ правилами, руководитель ОУ назначает своим приказом 

ответственного за организацию работы с сетью Интернет и контроль безопасности работы 

в сети. 

2.7.  Во время занятий в рамках образовательного процесса, а также во время 

свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий контроль 

использования обучающимися информационной сети осуществляет педагог, ведущий 

занятие, или работники ОУ, определенные приказом его руководителя. 

Педагог или работник ОУ: 

   - организует работу в сети; 

- наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет обучающимися; 

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения 

к образовательному процессу; 

- ведет записи в регистрационном журнале доступа к сети Интернет (Приложение 2); 

- сообщает руководителю ОУ о преднамеренных попытках обучающегося 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу; 

- в целях экономии трафика создает и ведет накопительную базу образовательных 

Интернет-ресурсов. 

2.8. При использовании сети Интернет участникам образовательного процесса 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к 

образовательному процессу. Ограничение доступа к ресурсам сети, несовместимым с 

задачами обучения и воспитания, осуществляется с помощью установки на компьютерах 

(сервере) специальных программ, запрещающих  доступ к  определенным сайтам, или 

использованием технических и программных средств контентной фильтрации, 

установленных в ОУ или предоставленных оператором услуг связи.  

2.9. В связи с невозможностью техническими и программным средствами добиться 

полной фильтрации ресурсов сети Интернет вследствие их частого обновления, 

необходимо присутствие педагога или другого ответственного лица при работе 

обучающихся в сети. ОУ не несет ответственности за случайный доступ к подобной 

информации, размещенной не на Интернет-ресурсах ОУ.  

2.10. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в 

соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническими средствами и 

программным обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в ОУ 

правилами обеспечивается работником ОУ, назначенным его руководителем.   






