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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования сети Интернет
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1.1. Использование сети Интернет в МБОУ «СОШ .NH8) НГО направлено на
решение административных задач и задач учебно-воспитательного г:роцесса.

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок использования сети
Интернет в МБОУ «СОШ N!й 8» НГО . .

1.3. Положение утверждается руководителем МБОУ «СОШ N~18» НГО
(директором)

1.4. Пользователями сети Интернет в МБОУ «СОШ N~18» НГО являются
работники и обучающиеся МБОУ «СОШ N~18» НГО.

1.5. Требования Положения обязательны для выполнения всеми пользователями
.сети Интернет.

2. ИСПОЛЬЗОВAlШЕ СЕТИ ИНТЕРНЕ Т В МБОУ «СОШ .NН8»IП'О

2.1.Директор МБОУ «СОШ N~18» НГО несет ответственность за обеспечение
эффективного и безопасного доступа к сети Интернет, а также за выполнение
установленных правил.

2.2. Использование сети Интернет в МБОУ «СОШ N~18» НГО в ходе
образовательного процесс а допускается только при условии применения
административных и организационных мер, технических (проrраммных, программно-
аппаратных) средств защиты обучающихся от информации, не совместимой с задачами
образования и воспитания, иной информации, распространение которой в Российской
Федерации запрещено, информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию
детей.

2.3. Для обеспечения доступа работников и обучающихся к с,етр: Интернет
директор МБОУ «СОШ Nl118» НГО в установленном порядке назначает ответственного за
организацию доступа к сети Интернет.

2.4. Каждый персональный компьютер или иное устройство, к которому может
получить доступ обучающийся, имеющее подключение к сети ИНТ6рнет или возможность
такого подключения оборудовано соответствующими техническими (проrраммными,
программно-аппаратными) средствами защиты обучающихся от информации, не
СОВl\.lестимоЙс задача..м:иобразования и воспитания, иной информации, РЭСЩJOстранение
которой в Российской Федерации запрещено, информации, причиняющей :вред здоровью
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и (или) развитию детей (далее - технические средства контентной фильтрации), или
подключено к техническим средствам контентной фильтрации.

2.5. В МБОУ «СОШ N218» ИГО организации исключена возможность
несанкционированного подключения к сети Интернет персональных компьютеров,
ноутбуков или других мобильных устройств.

2.6. Подключение к сети Интернет персональных компьютеров, ноут6уков и иных
мобильных устройств, имеющих возможность такого подключения по технологиям
беспроводной связи, допускается только при условии применения соответствующих
техничеСКИХ'средств контентной фильтрации.

2.7. Технические средства контентной фильтрации сконфигурированы и настроены
в соответствии с технической и эксплуатационной документацией к ним.

2.8. Конфигурация технических средств, используемых при организации доступа к
сети Интернет (программных, программно-аппаратных), а также технических средств
контентной фильтрации обеспечивает разграничение доступа пользователей к выбору и
настройкам режимов работы технических средств контентной фильтрации и обеспечивает
отсутствие возможности их несанкционированного отключения.

2.9. В технических средствах контентной фильтрации используются настроенные
соответствующим образом политики доступа пользователей к ресурсам сети Интернет,
исключающие доступ обучающихся к информации, не совместимой с задачами
образования и воспитания, иной информации, распространение которой 8 Российской
Федерации запрещено, информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию
детей.

2 10. При использовании ресурсов сети Интернет в МБОУ «СОШ NQ18» ИГО
обучающимся может предоставляться доступ только к тем ресурсам, содержание KOTOPbIX

не противоречит законодательству Российской Федерации и которые им~ют прямое
отношение к образовательному процессу.

2.11. Перечень ресурсов сети Интернет, разрешенных для ИСПОЛh10вания в
образовательном процессе обучающимися, или ресурсов сети Интернет, противоречащих
задачам образования и воспитания, определяется политиками доступа, применяемыми в
технических средствах контентной фильтрации.

2.12. Установка, конфигурация, настройка режимов работы технических средств
контентной фильтрации, а также применение в технических средствах контентной
фильтрации политик доступа к ресурсам сети Интернет и други:е технические меры,
определенные пунктами 2.4 - 2.11 настоящего Положения, осуществляются работником
МБОУ «СОШ N218» НГО, назначенным ответственным за организацию !то(:тупа К сети
Интернет в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, или иным Н'а'3Р.ачаемымв
установленном порядке работником МБОУ «СОШ N218» НГО.

К проведению работ, связанных с установкой, конфигурацией, настройкой
режимов работы и эксплуатацией технических средств контентной фильтрации, может
привлекаться сторонняя организация на основании заключаемого между Л~ЯОУ «СОШ
NQ18» НГО и сторонней организацией договора.

2.13. Использование сети Интернет работниками МЬОУ «СОШ N"9.18» ИГО
допускается только в целях исполнения ими своих должностных обязаННCl('тейи в целях
образовательного процесса, использование сети Интернет обучаюЩИМIiСЧдопускается
только в целях образовательного процесса.

2.14. Использование сети Интернет МБОУ «СОШ N2\8» НГО R Jичных целях
работниками и обучающимися не допускается.

2.] 5. В процессе использования обуЧающимися сети Интернет работником МБОУ
«СОШ N218» НГО (учителем начальных классов, учителем ·,предмеПШКОJЛ,ведущим
учебные и внеурочные занятия, или иным ответственным раБОТН'?iКОМ)О.~У'1Тествляется
контроль использования технических средств, применяемых при органюации доступа к
сети Интернет (программных, программно-аппаратных,, в том числе контроль
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3. ОБЯЗAlШОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕТИ ИНТЕРПЕТ

3.1. Пользователям сети Интернет запрещается:
осуществлять поиск, получение информации, распространение которой на территории

Российской Федерации запрещено, иной информации, содержание которой является не
совместимым с задачами образования и воспитания (эротика, порнография, :rtаркомания,
пропаганда насилия, терроризма, политического или реШ:l.ГИОЗНОГОJкстремизма,
национальной, расовой и Т.П. розни, иная информация схожей направленности);
обращаться к ресурсам сети Интернет, содержащим такую информацию;

осуществлять любые сделки через сеть Интернет;
распространять в сети Интернет оскорбительную, не соо'йзеl'СТВУЮЩУЮ

действительности и (или) порочащую других лиц информацию, угрозы ЖЦ'ш здоровью,
иную информацию, распространение которой на территории Россий<же,й Федерации
запрещено;

осуществлять любые действия, направленные на получение I-'есанКЦ~()~-[Тfрованного
доступа к сети Интернет;

осуществлять любые действия, направленные на вмешательств в фую.ш!Онирование
технических средств контентной фильтрации доступа к сети ИнтеРНI?Т.

3.2.0бучающиЙся:
в случае выявления наличия доступа к ресурсам сети Иптерн(;т, С(';1ержащим

информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания, иную информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрешено, ИТlформацию,
причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, незамедлительно информирует
учителя, ведущего учебное или внеурочное занятие, или иного ОТВе'ТствеИFОГ"работника
образовательной организации.

3.3. Учитель, ведущий учебное или внеурочное занятие, иной ответственный
работник МБОУ «сош NQ18» НГО обязан:

осуществлять постоянный контроль использования технических средств ТJР;~\fеняемых
при организации доступа к сети Интернет (программных, программно-аппар~:шых), в том
числе контроль функционирования технических средств контентноИ фИШ'ТРfЩИИ,а также
контроль доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет;

при получении информации от обучающихся о получении доступа к ресурсам сети
Интернет, содержащим информацию, не совместимую с зэ.цачами ofil Р'ювания и
воспитания, иную информацию,. распространение которой в РОССИЙ(;К(JIIФедерации
запрещено, информацию, причиняющую вред здоровью и (рлй) рзвитнк [,';'i'ей, или в
случае самостоятельного выявления наличия доступа к таким ресурсам r.t;';TT~ Интернет,
незамедлительно принимать меры, направленные на прекраще~ие \ oгpa~~;.:~-Н'е доступа
обучающихся к такой информации, а так же информировать об инциденте работника о
МБОУ «саш NQ18» НГО, ответственного за организаuию доступа к сети l/~. \Ч.нет.

функционирования технических средств контентной фильтрации, а также контроль
доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет.

2.16. В целях своевременного выявления угроз, связанных с получением доступа к
ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами
образования и воспитания, иную информацию, распространение которой 11 Российской
Федерации запрещено, информацию, причиняющую вред здоровью и (!Лh) развитию
детей, в МБОУ «сош N~!!8» НГО проводится периодический контроль состояния
системы обеспечения информационной безопасности обучающю:ся при организации
доступа к с~ти Интернет, в том числе контроль функционирования технических средств
контентной фильтрации.

Периодичность такого контроля и состав мероприятий по контролю
устанавливается директором МБОУ «сош N~!!8» НГО .

~,

, ~~
:,:
" ~·i.

'. '

"

, "

•• ,'1' '

'.,', ,',
.'.: "','.,' ."



".

".
.'

IJ." .'.

,.

4. РЕАГИРОВАНИЕ НА ИНII,ИДЕНТЫ
4.1. В силу особенностей информационных технологий, нримеtf5tе"lЫХ в сети

Интернет, технические средства контентной фильтрации, установленные в МБ У «СОШ
NQ18» НГО в соответствии с технической и эксплуатационной ДОКj'мента:uиеViк ним и в
соответствии с настоящим Положением, не могут гарантировать обеспечение полного и
всестороннего . ограничения доступа к информации, не совместимой с задачами
образования и воспитания, иной информации, -распространение которой d Российской
Федерации запрещено, информации, причиняющей вред здоровью и (и.IИ) развитию
детей.

4.2. Учитель, ведущдй учебное или внеурочное занятие, иной сп-?тственный
работник МБОУ «СОШ NQ18» НГО в порядке реагирования HR инциден" ~зязанный с
обнаружением факта доступности ресурсов сети Интернет, содерж<t.ЩИХилформацию, не
совместимую с задачами образования и воспитания, иную инфОр~(ЩИЮ,рr.·~г.гостранение
которой в Российской Федерации запрещено, информацию, причиняющую Е!1ег;здоровью
и (или) развитию детей, при информировании работника, ответственного за организацию
доступа к сети Интернет, сообщает о наличии доступа к конкретному ресурсу сети
Интернет и точном адресе его размещения (URL).

4.3. Работник, ответственный за организацию доступа к сети ИН'''f;'онет, при
получении информации, указанной в пункте 4.2 настоЯIПИХ Праяил, ринимает
следующие меры:

устанавливает обстоятельства получения доступа к ресурсу еети Интернет,
содержащему информацию, не совместимую с задачами образования и восТ!ипшия, иную
информацию, распространение которой в Российской Федерации 1апрещено,
информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей;

идентифицирует ресурс сети Интернет;
в течение одного рабочего дня с момента получения инфОрМацИИ,УК'J:.:'lшОЙ в п. 4.2

настоящих Правил, проводит мероприятия, направленные на ограНИЧСhtiс доступа к
ресурсу сети Интернет, содержащему информацию, не С'-'8местимун с задачами
образования и воспитания, иную информацию, распространен и l<ОТОрОЙh ?оссийской
Федерации запрещено, информацию, причиняющую вред ЩОрОЕЬЮи (t! rи) развитию
детей (вносит изменения в политики доступа, применяемые в 1СХНИЧfСКНХсредствах
контентной фильтрации, вносит изменения в конфигурацию технич~-;_ АХ средств
контентной фильтрации, в случае необходимости предпринимает д.•:угие ~!;: .f.:'.

4.4. Работник, ответственный за организацию доступа к сет. Инт('~ 'J(":, проводит
анализ обстоятельств, послуживших причиной доступа к рес:;',,;сам 1'... Интернет,
содержащим информацию, не совместимую с задачами образот'\::.J:I'!J.и BOCll \тшия, иную
информацию, распространение которой в Российской ФеJеРaJJ.Р)· 'шпрещено,
информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей.

4.5. В течение пяти рабочих дней с момента получения информацин-. УV?1анноЙв п.
4.2 настоящего Положения, работник, ответственный за органИ?1>ЦИЮ.r, ~(;"~'пак сети
Интернет, вносит директору МБОУ «СОШ NQ18» ИГО на основе LpOBe~f "-'JfO~-Оанализа
предложения по совершенствованию системы контентной <t чльтр?- пг В целях
минимизации количества инцидентов, связанных с получением n;а.т/па г· '(:~~гpcaм сети
Интернет, содержащим информаци:ю, не совместимую с зr;::,8ТJЭ-,\Ш :: 'jраз вания и
воспитания, иную информацию, распространение которой в [i(;ссийсу'ОЙ Федерации
запрещено, информацию, причиняющую вред здоровью и (или) раз~~1'ию п;етеff.

4.6. В порядке реагирования на инцидент МБОУ «COllI Н!> J 8>) ИР) \!, жет быть
дополнительно направлено сообщение о наличии Не. страНИЦ(lУ:~a!'(TOB -.: ';'.ГИ Интернет
информации, распространение которой в Российской ФедераЦИЕ заГ:'''iещецrJ



реагираванию на инциденты, ';нв ир':ЫР.' .: 1-,-,lявлением
содержащих материалы ЭКСТI.1:'t :(:ТС)<' 'f характера,
руководствуется Федеральным ')ш •..r~OM 'j: r;'.rремистских
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4.6.1. В Федеральную службу по надзору в сфере свя~и, ин,-)ормационных
v v 1 'vтехнологии и массовых коммуникации путем заполнения соответ гвующ~'i ~лектроннои

формы, размещенной в сети Интернет по адресу http://eais.rkn.go .rи/fe jJ"(,;~' в случае
выявления:

информации о способах, методах разработки, изготовления и 'lспользования
наркатических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, :\1естах G1JIlабретения
таких средств, веществ и их прекурсоров, а также о способах и местах ку ты1 J1вирования
наркасодержащих растений;

инфармации а спасабах савершения самаубийства, а также f.'J.' ~ЗЫВОR .; . овершению
самоубийства;

материалав с порнаграфическими изображениями несовер ·еннош. IHLlX и (или)
абъявлений опривлечении несовершеннолетних в качестве испо:тыпелей I),.rs:ч участия в
зрелищных мераприятиях порнографического характера;

инай информации, решение о запрете распространения которой f'f<. '"~рритории
Российской Федерации принято уполномоченными органами или судом.

4.6.2. В Управление Министерства внутренних дел па ПРИМ('f)скаМIIкраю в случае
выявления материалов экстремистскаго характера.

4.7. Саабщение а наличии на страницах сайтав в сети I1чтерне[ l,:f~фармации,
распространение которой в Российской Федерации запрещена, МБОУ «С<)IП NQ18» ИГО
может быть так же направлено:
- в Управление Федеральной службы па контралю за оборотам наркот-Р.0(1)8 России по
Приморскому краю в случае выявления информации о способах, ~eтa.Ц1X разработки,
изготовления и использования наркотических средств, ПСИХ(11)(\!IНЫХ ~e_Uf.'CTB и их
прекурсороВ', местах приобретения таких средств, веществ и их ПРСКУРС-.JjJОЬ, а также о
способах и местах культивирования наркосадержащих растений',
- в Управление Федеральнай службы по надзору в сфере защип,! прав I>лр,:,,5ителей и
благопалучия челавека па Примарскому краю в случае ВЫЯЬJ1СНИЯУ.iiформации а
способах савершения самоубийства, а также призывав к совершенч:ю сам yf);1 ··..:,Тва;

в Управление Федеральной службы па надзару в сфере СRЮИ", J1Е(t,,:>рмационных
техналагий и массавых каммуникаций па Приморскаму КDа.ю ~. СЛ'/Т, .:.t~~ыявления
материала в с порнографическими изображениями несов~рп,' ,-ноле' 'l\: и (или)
объявлений опривлечении несавершеннолетних в качестве исполнителей Д!Ш участия в
зрелищных мероприятиях порнографического характера, иной ИНфО!'МaI\\I{о-. ~.,ешение о
запрете распространения каторой на территории Рассийской Федеf.l~IШI_{принято
упалномоченными оргаН&\1Иили судом.

4.8. Направление а МБОУ «СОШ NQ18» НГО в ФедераЛЬНУJ<;')лу't{6, {"\l надзору в
сфере связи, инфармационных техналогий и массовых каММУhикапмj·. 'управление
Министерства внутренних дел па Приморскому краю, 'l:'epP'I"арр'·, "' :)~e органы
федеральных органов государственной власти, ука.'шнные в пункте '+ 7 нш'т, ?"~Т их Правил,
сообщения о наличии на страницах сайтов в сети Интернет ИНфОр'f ;.Теtiи,t: < 1";,: ~транение
каторай в Рассийской Федерации запрещено, псДтвеРЖД?t;-':7 ДГI'" ~-~тапьна в
саатветствии с устанавленными в МБОУ «СОШ NQ18» ИГО к афармлению служебных
документав.

4.9. В хаде работ по
ресурса в сети Интернет,
образовательная арганизация

1 Федеральный закон от 27.07.2006 NQ 149-ФЗ «06 информации, инфорr~<щt ,) "1:"1 "'ехн"." - ;.( и О защите
информации», Постановление Правительства Российской Федерации от 2.6 ОН1нбf1Я 201.2 -. Ilg 1101 «О
единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр Ll,OMeHHbIX "I\1EI4, указателей
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «It1HTer, .f!•...) и " .Eft.~ адресов,
ПОЗВОЛЯЮЩИХидентифицировать сайты в информационно-телеКОММУНИI<GiI11-!">-IНОЙ ,f ',i «Интернет»,
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федера ии з,,, ~~щеНIJ



материалов Министерства юстиции Российской Федерации, размен t: 1Нl.1.\f В сети
Интернет по адресу: httр://miпjust.ru/ruJехtrеmist-mаtеriаls .

"

.:

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. При организации доступа и использовании сети Интернет в \1ЬОУ «СОШ
K~18» НГО работники МБОУ «СОШ K~18» НГО несут персональную от!!,,r,-,:твенностьВ

соответствии действующим законодательством Российской Феде ,ат• 'fИ.

5.2. Обучающиеся и их родители (законные представители} Еесут о: i'.стственность
за неправомерное использование сети Интернет в порядк<:, YCloi-ювленном в
образовательной организации, и в соответствии с действующ м законодательством
Российской Федерации .


