1. Общие положения
1.1. Использование сети Интернет в МБОУ ДО ЦПС направлено на решение задач учебновоспитательного процесса.
1.2. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет в
МБОУ ДО ЦПС.
1.3. Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта МБОУ ДО ЦПС. Если
нормами действующего законодательства Российской Федерации предусмотрены иные
требования, чем настоящим Положением, применяются нормы действующего
законодательства Российской Федерации.
2. Организация использования сети Интернет в МБОУ ДО ЦПС
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном
процессе рассматриваются на методическом совете МБОУ ДО ЦПС.
2.2. Директор образовательного учреждения отвечает за обеспечение эффективного и
безопасного доступа к сети Интернет в МБОУ ДО ЦПС, а также за внедрение
соответствующих технических, правовых и др. механизмов в МБОУ ДО ЦПС.
2.3. Методический совет ОУ:
— принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и
(или) категориям ресурсов сети Интернет;
— 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
2.4. Во время занятий в рамках учебного плана контроль использования обучающимися сети
Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие. При этом преподаватель:
 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к
образовательному процессу.
 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения
обучающимися пунктов настоящего Положения и иных нормативных документов,
регламентирующих использование сети Интернет в МБОУ ДО ЦПС;
 принимает предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными
документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе
ресурсов, не совместимых с задачами образования (фиксирует в Журнале регистрации
и фильтрации ресурсов сети Интернет, содержащих информацию несовместимую с
задачами образования и воспитания).
2.5. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий,
контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники МБОУ ДО ЦПС,
ответственные за кабинет, где располагаются «точки доступа в Интернет». Работник
образовательного учреждения:
 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения
обучающимися настоящего Положения и иных нормативных документов,
регламентирующих использование сети Интернет в образовательном учреждении;
 не допускает обучающегося к работе в Интернете в предусмотренных настоящим
Положением случаях;
 принимает предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными
документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе

ресурсов, не совместимых с задачами образования (фиксирует в Журнале регистрации
и фильтрации ресурсов сети Интернет, содержащих информацию несовместимую с
задачами образования и воспитания).
2.6. При использовании сети Интернет в МБОУ ДО ЦПС осуществляется доступ только на
ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации
и не является несовместимым с целями и задачами образования и воспитания
обучающихся. Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью
специальных технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации,
установленного в МБОУ ДО ЦПС.
Использование сети Интернет в МБОУ ДО ЦПС без применения данных технических
средств и программного обеспечения (например, в случае технического отказа) допускается
только с индивидуального разрешения Директора МБОУ ДО ЦПС.
2.7. Пользователи сети Интернет в МБОУ ДО ЦПС понимают, что технические средства и
программное обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов сети
Интернет в связи с частотой обновления ресурсов сети Интернет и в связи с этим
осознают возможную опасность столкновения с ресурсом, содержание которого
противоречит законодательству Российской Федерации и является несовместимым с
целями и задачами образовательного процесса. Участники процесса использования сети
Интернет в МБОУ ДО ЦПС осознают, что МБОУ ДО ЦПС не несет ответственности за
случайный доступ к подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах
МБОУ ДО ЦПС.
2.8. Принятие решения о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети Интернет
принимается Методическим
советом МБОУ ДО ЦПС самостоятельно, либо с
привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут привлекаться:
 преподаватели МБОУ ДО ЦПС и других образовательных учреждений;
 лица, имеющие специальные знания, либо опыт работы в рассматриваемой области;
 представители органов управления образованием.
При принятии решения Методический совет МБОУ ДО ЦПС, эксперты руководствуются:
 законодательством Российской Федерации;
 специальными познаниями, в том числе полученными в результате профессиональной
деятельности по рассматриваемой тематике;
 интересами обучающихся, целями образовательного процесса;
 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации
ресурсов сети Интернет.
2.9. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие группы, доступ к
которым регулируется техническими средствами и программным обеспечением
контекстного технического ограничения доступа к информации, технически
осуществляется лицом, уполномоченным Директором МБОУ ДО ЦПС.
Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика использования сети
Интернет в МБОУ ДО ЦПС и доступ, к которым регулируется техническими средствами и
программным обеспечением контентного ограничения доступа к информации, определяются
в установленном порядке.
3. Правила использования сети Интернет в МБОУ ДО ЦПС
3.1.Использование сети Интернет в образовательном учреждении осуществляется, как
правило, в целях образовательного процесса.
3.2. Использование ресурсов сети Интернет в образовательном учреждении осуществляется
участниками образовательного процесса в течение времени работы образовательного
учреждения в формах:
коллективной работы на занятиях;
групповой и индивидуальной работы во время занятий, проводимых в рамках реализации
программ дополнительного образования;
индивидуальной работы с ресурсами сети Интернет.

3.3.При использовании информационных ресурсов сети Интернет в образовательном
учреждении участникам разрешается доступ только к тем ресурсам, содержание которых
не противоречит законодательству Российской Федерации и не является несовместимым
с целями и задачами образования и воспитания обучающихся.
3.4. Все пользователи ресурсов сети Интернет в образовательном учреждении
предупреждаются о том, что технические средства и программное обеспечение не могут
обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети Интернет, в связи с этим существует
вероятность обнаружения ресурсов, не имеющих отношения к образовательному
процессу, запрещенных к использованию в образовательном учреждении.
3.5. Всем пользователям информационными ресурсами сети Интернет в образовательном
учреждении категорически запрещается:
 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой для
несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской Федерации
(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или
религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей
направленности);
 приносить, просматривать, сохранять на постоянных или сменных носителях
информацию ресурсов, запрещенных к использованию в образовательном учреждении;
 загружать, сохранять или запускать на выполнение программные компоненты,
размещенные в сети Интернет;
 осуществлять любые сделки в сети Интернет.
 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую
других лиц информацию, угрозы.
3.6. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к
образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом
преподавателю, проводящему занятие или ответственному за кабинет. Преподаватель
(ответственный за кабинет) обязан зафиксировать в Журнале регистрации и фильтрации
ресурсов сети Интернет доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об
этом лицу, ответственному за работу локальной сети и ограничение доступа к
информационным ресурсам.
Ответственный обязан:
 принять информацию от преподавателя (ответственного);
 довести информацию до сведения Методического совета МБОУ ДО ЦПС для оценки
ресурса и принятия решения по политике доступа к нему в соответствии с п.2.3
настоящего Положения;
 направить информацию о ресурсе сети Интернет, содержащем информацию
несовместимую с задачами образования и воспитания ответственному за контентфильтрацию в МБОУ ДО ЦПС (в течение суток).

