
Правила и порядок использования сети Интернет 
 

1. Общие положения 

1.1. Правила и порядок использования сети Интернет (далее - Правила) в МАОУ лицее № 18 

(далее - Лицей) разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите де-

тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

- Правилами подключения общеобразовательных учреждений к единой системе Контент-

фильтрации доступа к сети интернет, реализованной Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации; 

- Методическими и справочными материалами для реализации комплексных мер по внедрению 

и использованию программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обу-

чающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 

не совместимую с задачами образования и воспитания. 

1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет через ре-

сурсы Лицея учащимися и сотрудниками Лицея. 

 

2. Организация использования сети Интернет 

2.1. Правила вводится в действие приказом директора Лицея. 

2.2. Директор назначает приказом ответственного за организацию работы с Интернетом. 2.3. Во 

время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования учащимися 

сети Интернет осуществляет педагогический работник, ведущий занятие, при этом руковод-

ствуясь «Инструкцией о порядке действий при осуществлении контроля использования учащи-

мися сети Интернет». 

2.4. Доступ учащихся к сети Интернет вне учебных занятий разрешается только в присутствии 

педагогического работника. 

2.5. При использовании сети Интернет в Лицее учащимся предоставляется доступ только к тем 

ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и ко-

торые имеют прямое отношения к образовательному процессу. 

2.8. В информационных сообщениях, размещенных на сайте Лицея могут быть указаны: 

- фамилия и имя учащегося 

- фамилия, имя и отчество педагогического работника, сотрудника или родителя 

- групповые фотографии. 

 

3. Использование сети Интернет 

3.1. Использование сети Интернет в Лицее осуществляется в целях образовательного процесса.  

3.2. Использование сети Интернет в Лицее осуществляется без ограничений по времени и коли-

честву передаваемой информации. 

 

4. Права, обязанности и ответственность пользователей 
4.1. Участники образовательного процесса Лицея имеют право бесплатно пользоваться досту-

пом к Интернет-ресурсам. 

4.2. К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие инструктаж и обязавшиеся со-

блюдать Правила и порядок использования сети Интернет в Лицее. 

4.3. Ответственный за организацию работы в сети Интернет: 

- Оценивает ресурсы и/или категории ресурсов, как информации, доступ к которой ограничива-

ется в соответствии с законодательством РФ. 

- Пополняет «белый список» Интернет-ресурсов по заявкам педагогических работников Лицея 

и проверяет его на соответствие задачам образовательного процесса. 

- Ведет журнал учета использования сети Интернет в электронном виде. Журнал хранится на 

сервере Лицея в течение одного учебного года. 



4.4 Пользователям запрещается: 

- Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ. 

- Посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для несовершеннолетних 

и/или нарушают законодательства Российской Федерации. 

- Загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные ко-

ды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограниче-

ния функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования 

или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также размещать ссыл-

ки 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, рас-

пространять 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 компьюте-

ра и всех программ, установленных на нем. 

- Осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров Лицея, так и за его 

пределами.  

- Пересылать и записывать непристойную, клеветническую, оскорбительную, угрожающую 

информацию и материалы.  

- Осуществлять любые сделки через Интернет. 

4.4. Пользователи несут ответственность: 

- За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации; 

- За нанесение любого ущерба компьютерному оборудованию Лицея (порча имущества, вывод 

оборудования из рабочего состояния). 

За несовершеннолетних пользователей ответственность несут его родители (законные пред-

ставители). 

4.5. Пользователи имеют право: 

- Сохранять полученную информацию на флеш-накопителе; 

- Размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах, относящихся к 

образовательному процессу; 

- Иметь доступ к электронному журналу Лицея. 


