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Регламент по использованию сети Интернет в ГБОУ гимназии №205

Сеть Интернет представляет собой глобальное объединение компьютерных сетей и
информационных ресурсов, принадлежащих множеству различных людей и орган изаций.
Глобальная сеть Интернет предоставляет доступ к рес урсам различного содержания и
направленности.
Пользователь сети Интернет – лицо, использующее ресурсы всемирной компьютерной
сети.
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент регулир ует условия и порядок использования сети Интернет
обучающимися, преподавателями и сотрудниками ГБОУ гимназии №205.
1.2. Настоящий регламент имеет статус локального нормативного акта ГБОУ гимназии
№205.
1.3. Доступ к сети Интернет должен осуществляться только с использованием
лицензионного программного обеспечения или программного обеспечения, разрешенного
для свободного использования.
1.4. Использование сети Интернет в ГБОУ гимназии №205 направлено на решение
задач образовательного процесса и подчинено следующим принципам:
соответствия образовательным целям;
содействия гармоничному формированию и развитию личности;
уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и
достоинства других граждан и пользователей Интернета;
приобретения новых навыков и знаний;
расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
социализации личности, введения в информационное общество.
1.5. Настоящий регламент разрабатывается педагогическим советом ГБОУ гимназии
№205 совместно со школьной командой по информатизации на основе примерного
регламент а самостоя тельно либо с привлечением внешних экспертов, в качестве
которых могут выступать:
преподаватели

других

образовательных

учреждений,

имеющие

опыт

использования Интернета в образовательном процессе;
специалисты в области информационных технологий;
представители Управляющего Совета школы;
родители обучающихся.
1.6. При разработке Регламент необходимо руководствоваться:
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. Организация использования сети Интернет в ГБОУ гимназии №205
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательном процессе
и доступа к ресурсам Интернет рассматриваются на педагогическом совета и Совете ГБОУ
гимназии №205. Регламент вводится в действие приказом директора ГБОУ гимназии №205.
2.2. Директор ГБОУ гимназии №205 отвечает за обеспечение пользователям (сотр
удникам и обучающимся школы) эффективного и безопа сного доступа к сети
Интернет в школе, а также за внедрение соответствующих технических, правовых и иных
механизмов в школе. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к
сети Интернет в соответствии с установленными в школе правилами директор ГБОУ
гимназии №205 назначает своим приказом ответственного из числа сотрудников школы
за организацию работы с сетью Интернет и ограничение доступа.
2.3. Члены рабочей группы самостоятельно либо с привлечением внешних
экспертов, в качестве которых могут привлекаться преподаватели школы и других
образовательных учреждений; лица, имеющие специальные знания, либо опыт работы в
рассматриваемой области; родители обучающихся:
принимает решение о разрешении/блокировании доступа к опред еленным
ресурсам и (или) группам ресурсов сети Интернет;
определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-рес урсах
ГБОУ гимназии №205 ;
дает директор у ГБОУ гимназии №205
рекомендации о назначении и
освобождении от исполнения своих функций лиц, ответственных за
обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и контроль безопасности работы
в Сети.
При принятии решения, 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.
2.4. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль над
использованием обучающимися ресурсов сети Интернет в соответствии с настоящим
регламентом осуществляет учитель, ведущий занятие.
При этом учитель:
наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет об учающимися;
запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае
нарушения им настоящих Правил и иных нормативных документов,
регламентирующих использование сети Интернет в образовательном
учреждении;
принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными
документами меры по пресечению обращений к ресурсам, не име ющим
отношения к образовательному процесс у.
2.5. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных
занятий, контроль над использованием ресурсов Интернета осуществл яют работники
школы (заместитель директора по УВР, учителя информатики, другие учителя ),
определенные приказом директора ГБОУ гимназии №205, которые:
определяют время и место для свободной работы в сети Интернет
обучающихся, преподавателей и сотрудников школы с учетом использования
соответствующих технических мощностей ГБОУ гимназии №205
в
образовательном процессе, а также длительность сеанса работы одного
человека;
контролируют объем трафика ОУ в сети Интернет;
наблюдают за использованием компьютера и сети Интернет об учающимися;
принимают предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными
документами меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим
отношения к образовательному процессу;
запрещают дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в сл учае
нарушения пользователем настоящих Правил и иных нормативных
документов,
регламентирующих
использование
сети
Интернет
в
образовательном учреждении;
сообщают
классному
р уководителю
о
преднамеренных
попытках
обучающегося осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к
образовательному процесс у,
о
случаях
нарушения
обучающимися
установленных Правил пользования Интернетом.
2.6. При использовании сети Интернет в ГБОУ гимназии №205 обучающимся
предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит
законодательству Российской Федерации, которые имеют прямое отношения к
образовательному процесс у. Проверка выполнения такого требования ос уществляется с
помощью специальных технических средств и программного обеспечения контентной

фильтрации, установленного в ГБОУ гимназии №205 или предоставленного оператором
услуг связи.
Использование сети Интернет в ГБОУ гимназии №205 без применения данных
технических средств и программного обеспечения (например, в случае технического
отказа) допускается только для лиц, достигших 18 лет, с индивидуального ра зрешения
директора школы.
2.7. Пользователи сети Интернет в ГБОУ гимназии №205 должны учитывать, что
технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную
фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с
этим существует вероятность обнаружения обучающимися р есурсов, не имеющих
отношения к образовательному процессу и соде ржание которых противоречит
законодательству Российской Федерации. Участникам использования сети Интернет в
МОУ «СОШ №5» след ует осознавать, что школа не несет ответственности за случайный
доступ к подобной информации, разм ещенной не на интернет-ресурсах ГБОУ гимназии
№205.
При обнаружении указанной информации пользователю необходимо сообщить об
этом ответственному за использование сети Интернет в школе, указав при этом адрес
ресурса.
2.8. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в
соответствующие группы, доступ к которым рег улируется техническим средствами и
программным обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми ГБОУ
гимназии №205 правилами обеспечивается работником школы,
назначе нным дире
ктором ГБОУ гимназии №205.
2.9. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ГБОУ гимназии
№205 призваны обеспечивать:
соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав
граждан;
защит у персональных данных обучаю щихся, преподавателей и сотрудников;
достоверность и корректность информации.
2.10. Персональные данные об учающихся (включая фамилию и имя, класс/год
обучения, возраст, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения личного
характера) могут размещаться на интернет-ресурсах, создаваемых ГБОУ гимназии №205,
только с письменного согласия родителей или иных законных представителей
обучающихся. Персональные данные преподавателей и сотрудников ГБОУ гимназии №205
размещаются на его интернет-рес урсах только с письменного согласия лица, чьи
персональные данные размещаются.

2.11. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ГБОУ
гимназии №205 без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных
представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия,
имя и отчество преподавателя, сотрудника или родителя.
2.12. При получении согласия на размещение персональных данных представитель
ГБОУ гимназии №205
обязан разъяснить возможные риски и последствия их
опубликования. ГБОУ гимназия №205 не несет ответственности за такие последствия,
если предварительно было получено письменное согласие лица (его законного
представителя) на опубликование персональных данных.
3. Процедура использования сети Интернет в ГБОУ гимназии №205
3.1. Использование сети Интернет в ГБОУ гимназии №205
осуществляется, как п
равило, в целях образовательного процесса. В рамках развития личности, ее социализ
ации и получения знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотности лицо
может осуществлять доступ к рес урсам необразовательной направленности.
3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в ГБОУ гимназии №205
работы сети Интернет и ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся
(с согласия родителей законных представителей) вправе:
размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах
ГБОУ гимназии №205;
иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах ГБОУ
гимназии №205 или на общедоступных серверах электронной почты, если
они не включены в перечень Интернет-ресурс ов, доступ к которым ограничен.
3.3. При работе с ресурсами сети Интернет недопустимо:
распространение защищаемых авторскими правами материалов, затрагивающих какой либо патент, торговую марк у, коммерческую тайну или прочие права собственности
и/или авторские и смежные с ним права третьей стороны;
публикация, загрузка и распространение материалов, сод ержащих вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения,
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или
телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим
программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие
средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в
Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию.
3.4. Обучающимся, преподавателям и сотрудникам запрещается:
загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки
на наличие вир усов установленным антивирусным пакетом;
использовать программные и аппаратные средства, позволяющие получить доступ к
ресурсам сети Интернет, содержание которых не имеет отношения к
образовательному процесс у, а так же к ресурсам, содержание и направленность
которых запрещены международным и Российским законодательством включая
материалы, носящие вредоносн ую, угрожающую, клеветническую, непристойную
информацию, а также информацию, оскорбляющую честь и достоинство других лиц,
материалы, способствующие разжиганию национальной розни, подстрекающие к
насилию, призывающие к совершению противоправной деятельности, в том числе

разъясняющие порядок применения взрывчатых веществ и иного оружия, и т.д.
обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для
несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации;
осуществлять любые сделки через Интернет;
ос уществлять загр узки файлов на компьютер ГБОУ гимназии №205 без
специального разрешения;
распространять оскорбительную, не соответствую щую действительности, порочащую
других лиц информацию, угрозы.
3.5. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения
к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом
учителю, проводящему занятие. Учитель обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и
время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу локальной
сети и ограничение доступа к информационным ресурсам.
3.6. Уполномоченное лицо, ответственное за работу локальной сети и огр аничение
доступа к информационным ресурсам проверяет, является ли пользователь д опущенным
до самостоятельной работы в сети Интернет.
3.7. При сл учайном обнаружении пользователем, работающим в сети Интернет,
ресурса, содержимое которого несовместимо с целями образовательного пр оцесса, он
обязан незамедлительно сообщить о таком ресурсе Уполномоченному лиц у
(ответственному за работу локальной сети и ограничение доступа к информационным
ресурсам) с указанием его доменного адреса и покинуть данный ресурс.
3.8. Ответственный обязан:
принять информацию от пользователя;
направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору
технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации в
течение суток;
в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодател ьства
Российской Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для
принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (в
течение суток).
Передаваемая информация должна содержать:
доменный адрес ресурса;
сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом
законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами
образовательного процесса;
дату и время обнаружения;
информацию об установленных в ОУ технических средствах контентной
фильтрации.
4. Регламентирование порядка внесения изменений в список кат егоризирова нных
ресурсов
4.1. При обнар ужении того, что дост уп к необходимому для организации учебного

процес са Интернет -ресурсу запреще н, сотруд ник ГБОУ гимназии №205
дол жен
обратиться к назначенному директором школы ответственному лиц у, а тот в свою очеред
ь к директору ГБОУ гимназии №205
для подготовки заявки на разрешение доступа к
данному Интернет- ресурсу из сети ГБОУ гимназии №205.
4.2. При обнаружении дост упного Интернет-ресурса, содержимое которого
несовместимо с задачами воспитания и образования, сотрудник школы должен обратиться
к назначенному директором школы ответственном у лиц у, а тот в свою очередь к
директору ГБОУ гимназии №205 для подготовки заявки на блокировку доступа к данному
Интернет-ресурсу из сети ГБОУ гимназии №205.
4.3. Директор ГБОУ гимназии №205, получив от ответственного лица просьб у
по изменению доступа к Интернет-ресурсам, в трехдневный срок рассматривает
ее обоснованность на предмет соответствия ре гламентам доступа к сети И нтернет,
принятым в ГБОУ гимназии №205.
4.4. Если директор признает просьбу обоснованной, то ответственное лицо готовит и
отправляет заявку (электронное письмо) на изменение прав доступа к соо тветствующим
Интернет-рес урсам.

