
I1риложеt,tие 1 к приказу

МАОУ <I}икуловская COIII Ni,2)

о,г 1 0. 1 \.2022 J\Ъ 1 24-0lI

положеllие об ограIличении доступа обучаюшцихся к информации в сети

Инт,ернет в МАС)У <ВикуJIовская соlШ NЪ2) и ее отдеJIениях

1. Общие положения,

1.1.Исгrо.тIьзование сети иFIтЕрнЕТ в мАоу <I}ику.тrовская COIII Ng2) и сё

о.гllеJIеIIиях IIaIIpaI]JIeI{o IIа рсIJIеI,Iие задач учебrlо-воспи,га,гсJIыIого проIIесса,

1.2. I]ас.гояпIее По-lIожеrlие регуJIируеТ усJIоI]ия и Ilоря/lок исIIоJIьзоваIIия

се.ги ИнтерIIеТ в МдоУ кВикуловская COIII J\b2) и ее оl,деле}Iиях.

1.3. НастояtIIее Ilолояtение имееТ статус JIокаJIьного I{ормат,иI]ноI,о акта

N4AOY <Вику;rовская COIII Jф2).

2. Орl,анизаIlия исIIользоваIIия сети Интерttет в

мАоУ <<Викуловская соIII N92> и ее от,деJIеIIиях,

2,t, воIIросы исIIоJILзоваIIия возможност,ей сети Ишгерtrет

ВоспИ'Га.геJIьIIоМПроIIесссрассМа'ГрИВаIоТсяIrаПеДагоГическоМсоВеТе.
ГIеllагогический coBel] у,гвер}кдает IIраRиJIа исIIоJIьзоваIIия се,ги

учебrlо-восIIита,геJILI{ом IIpol{ccce. Ilравила I]IjоlIя,гся в дсйст,tзие

руковоllитеltя образоIjатеJILltoй орга[IизаIIии,

2.2, пас,I]ояIIIие lIравила разрабо,гаIlы в соо,гI}етс,гвии с законо/{а,геJILс,гвом

Российской ФедlераrIии :

-Фе2цера.lIыIым закоIлом о,г

Российской Фе2цераIIии)) ;

29.|2.2012 J\T273 _ Ф:] к()б обра:зоваttии I]

-Федсра"тIыIыМ закоIIоМ о,г 29.|2.2010 Jrгs436 ФЗ (о заIIdи,ге детеЙ от

иrrформаIIии, IIрИчицяюiIlей Bpe/i их зllоровьIо и разви,r,иIо));

-Фе.rlераль}Iым закоIIом от 25.01.20О2 N9 t44 -ФЗ) О противо/]ействии

экстремис,гкой /]ея,геJIьIIости)) ;

2.3, lзо время уроков и l1ругих занятий в рамках учебттот,о плаIIа коIIт]роJIь

исIIоJIьзоваIIия обучаIоtrdимися сети ИtлтерI{ет осуIцес]]вJIяет учи,геJIL, ведуrций

заня,гие. 11ри этом уLIитеJIЬ наб;Irодае,г за исIIоJIьзоваIIиеМ компыо,гера и сеl,и

Иtl.герrtе'г обу.лаIоlIlимися, приIIимае,г меры по пресечеIIиIо исIIоJILзоваIIия

KoMIlыo.tepa К ресурсаМ, не имеIоlцим отI{ошIения к образовагелы{ому проrIессу,

2.4. во t]ремя свобо7дного достуIlа обучаюшIихся к сети Ин,герrlе,г BlIe учебпоI,о

заIIятия коIIтроJIь за исIIоJIьзоваIJием ресурсов Интернет осуIIIес,гвJIяе,г завелуtоrций

кабинеr,ом.
2.5.Заlзеllуrоrrlий кабиttе,гОм tlаб"тltоЛае,г за исIlоJIьзоваI{ием комlIыо,гера и сс,ги

Иtl,герttс.I] и IIриIIимае.г меры IIо IIресечению исIIоJIьзоваIIия ресурсоR ИIl,герtlс,г, tte

имеIоIIIих о1.IlоIIIеIIия к образова,геJIL}Iому проtIессу, сообпlае,г кJIассIIому

в учебно-
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руково/IИ,I,еJIIО и адмиIIИсl,рации ttIKojIL о I]оIIы,I,ках обраrtlсtlия обучаI()II{сI,ося
исIIоJILзоtsа,гь ресурсы ИFI,герIIет, IIе о,гItосяII{иеся к образова,I,еJIьIIому проl{ессу.

2,6, при ИсIIоJIьзОваIIиисеТи Ин,герне,г обучаюtt{имся пpe/loc],al]Jlrlelcrl дос1уIl
тоJIько к ,I,eM 

ресурсаМ, кот,орые не проTиI]ореча,г законо/дательству Российской
Фе7дераrдИи и кот,орые имек),г прямое от,IIоIIIеIIие к образоваI.сJIыIому проIiессу.
[IpoBcpKa I]ыIlоJIIIе[IиrI такого,rребоваI{ия осуllцес,гI]JIяеl,ся с IIомоIIIыо сIIсIlиаJIьIIых,гсхIIических cpel{cl]r и программIIоt,о обсспсчсttи;t коtl,геtIт,ной фи"шыграtlии,
ус,гановлеI-IноI,о orlepa.I,opoМ ycJIyI. связи.

2.7. IIоJIЬзова,I,еJIИ сеl,и ИIл,герне,г МАоУ <ВикуловскаrI COIII j\Ъ2) и её
отделеltий должI{ы учиTыI]ать, что техIIическис средсl,ва и IIрограммIIос
обесшечеIIие не могут обесltечИ,гь lloJlllyto фи-тIъ,грацию ресурсов сет.и Иt1,t,ерIrе,г
вслсl{сl,Вие LIас,гоI,о обнов.lIения ресурсоВ. I] связи с э,гиМ cytllec1gyeT. I]еро11,I'IIоС'ГI'
обttаруrкеt,tия обучаюtt{имися ресурсов, IIе имеIоIl{их о,гt{оIпеIIиrl l(
образова,геJILномУ IIроIIессУ И солержание, ко.горых противорсчи.I,
закоIiодатеJIьс,гву Российской Федерации. Учас,гtlикам исIIоJIьзоваIIия сс,lи
Интерt{еT cJleliye,[ IIонима,гь, ч,I,о мАоУ <I}ику,тrовская COIIIJYg2> не несс1.
о],I]етст,I]еIIпост,и за о"шучайtIый лос,гуп к IIо/Iобтrой иrrформации, размеItlеItтtой IIе tla
ИIl,герr,tе,г-ресурсах МАоУ <I3икуловская COII] Jф2).

-2.8. от,rrесение ресурсов и ка,r.еI,орий ресурсов I] coo,I,Be,I,c,l,ByIoIItиe IруIIIIы,
/{ос,гуrI к ко,l,орым реtуJIируе,l,ся ,гехIIическими среl{с,гвами и программIIым
обеспечеIIием контен,гной фи-тlы,раrlии в соо,l,ве,I,с1,вии с IlриI{я.гым в N4лоу
<Викулоtзска-я соШ NЬ2) и её оI,леJIеIIиях lIо-тtожеrIием обсспечивас,гсrl
заtsе/]уIоп{ими кабинет:ами.

-2.9. IrринI{ипы размеIцения иtrформации на Иrt.гернст.*ресурсах мдоу
<I}ику"тIовская COIII J\b2) и её отдеJIсIIиях Ilризв€tIIы обссrtечиr,ь:

-соб"ltl<r7lсltие дейс,гвуrоtrlего зaKoIIolla,I,eJILc,1,I]a Российской
соб-тtlодетIия прав I,рах(лаII и их иI{тересов;

Федсрzttlии,

*заlliиту rIерсоIIаJIы{ых даi{IIых обучаrоrr{ихся и сотруlIIIиков млоу
<l}ику"ltоt]ская Coltl JФ2) и её от7де.шеrtий;

- /Iос,говерI{oс.гt и коррект}Iос.гь игrсРормации.
2,I0. ГIерсоtrа_llыIые /iаII}Iые обучаt<rtr{ихся (вк.lltо.rая фами,rlиtсr , имя,о1чес,l,во,

кJIасс, t,oll рожl{еItия, t,о.ц обучения фот,оr,рафик), ,I,еJIефонах, Mcc,l,e жиl.еJlьс,I,ва и
иIIые све/{ения JIичIIого характера) моIут розмеII\Е},гься tIa ИIл,гернеl:ресурсах,
СОЗДаВаеМЫХ I] МАОУ <<ВИКУЛОВСКаЯ СОШ] М2)) и её от/]еJIениях ToJIIlKo с
письмеIIIIого согJIасиЯ ро7JиTе"тrей иJIИ иI]tIх закоtII{ых rlреl{стаI]ите-llей
обучаtошIихся. ПерсоналыIые дан}Iые соlрудIIиков МлоУ <I}икуJ1оI]ская COIII
NЬ2) и её о,г/{еrIений размеIцаIотся IIа интерIIе,I,* ресурсах N4лоУ <I}ику,rоr]скаrl
соШ }lb2) и её оlде;rений тоJIько с их письмеIIIIого согласия.

2,|1, В иrrформаIIионныХ сообItlениях о мероприя,|,иrlх, размепIенных IIа
сайт,е мАоУ <Викуловская соШ J\b2> без уве2lомJIения и IIоJIучеIIия соI.JIаси'I
упомяIrУ,гых JIиц иJIи иХ законных предсгави,гелей, могу.г бытг, указаIIы JIиIIIь
фами,тlиЯ и имя обУчаIоrr{егОся либо фамиrIия , имяи отчество учи.геJIя, роди.геJI я иIlи
иIIоI,о сотрулI{ика.

2,12, 11ри IIоJIучении согJIасия rla разме,.{ение IIерсоIrаJIьI{ых /{аIItIых
ПРе/]С'ГаВИ'ГеJIЬ МАОУ <I}ИКУЛОВСКаЯ СОIШ j\!2> обязан разъясIIи.гь возмох(Iiые



риски и rlосjiе/lс.гвия их опубликоваIIия. IIIкола не несет отве,гстI]еIIцос],и за

посJIелс,гвия, есJIи преIIRаритеJIы{о было IIоJIучено письмеI{ное соI,JIасие лица (его

законI{ого представителя) rla опуб.шикование персональных даItных,

з. ИсrrользоваIIие сети иIIтЕр}IIiТ в мАоУ <Викуловская COIII
Лh2> и её оI,деJIеIIиях.

З. 1 .ИспоJIьзование се.ги иI],гЕрFIЕТ HarrpaBJIeHo на рсшение задач учебrIо-

восгIита,геJIьного шроIIесса.

з.2.ПО разрешеIIиIо JIица, отRетсТвенIlогО за оргаНизаrIиIо l] пIкоJIе рабо,гr,r

се.ги Интерt,lет ограничение /lостуI]а, учитеJIя и обучаrоtllиеся, а ,гакже иIIые

сотрудники вIIраве:

-размеIIIа,гь собс.гвеннуIо иrrформацию на интерIIе,г - ресурсах IшкоJIы и I] сеl,и

Ин,герrrе,г;
-иметь учетIIую З8.IIИСIr эJIек,гроIIной поч,гы на интерIlет - ресурсах IIкоJIы;

ОбучаюtIци мся заIIреш(ается :

-обрапiа,гься к ресурсам, соlIержание и тематика которых не /lопус1имы /IJIя

I,IecoBepItIeHIloJIel]tlиx И (или) I{apymaloT законоЛатеJIьстI}О Российской Федlерации

(эрот,ика, порFIографи", IIропагаIrла насиJIия, терроризма, поли,гическоt,о иJ|и

реJIигиоЗноI.О экс1ремИзма, I,IаIIиоIIалыIОй, расовой и ,г.гt. розIIи, иIIые ресурсы

схожей IIапраI]JI еI{ности ;

- осушIсотI}JIятL .lItобые сдеJIки через ИнтерIлеr:;

-осуIцес.гвJIять загрузки файлов на компьIотер шIколы без сIIециаJIьIiоI,о

разреtIIения;
-расIIрос.граIIrIть оскорби,геJILIIуIо, IIе соответствуIоIцуrо дейс,гвитеJILIIос,ги,

IIopollaIIlylo /IруI,их JIиIl иrrформаIIиIo, угрозr,I.
-IIоJlьзоВ?.,гьсЯ Иttтерttет,-ресурсами, солержаIцими иrrформаIl14lо,

rrобух<даIощуЮ обучаrоШIихся к самоубиЙству, сtlособную вызвать у /{етей

уtlо1ребrtятr, наркотическуIо, аJIкогольную и 1абачttуто проl{укциIо, прил1,I1]I)

участие I] азар,I]IIых иl,рах, заIIиматься прости,гуцией, броляжr{ичестI]ом,

IlоIIроIIIайtIи.tес.гвом, отриIIаIоIIцуIо семейrlые ценносl]и, IIpoпaГal{i{иpyloIIlyIO

не.гралиIlиоIIные сексуаJIыtые о,I]IlоIшения, оIIравllыI]аIоlIlУЮ ПРО'ГИВОIIРаВIIЫе

дейс,гвия, солсрх(аIIIуIо нецеIIзурtrуtо браrtr,,

- исIIоJIьзова.гь се,ги oбtllel,o IlользовалIия IIJIя осуцIествJIсI]ия экстремис,гскоl,i

дея,гельiIос,ги.
З.4. |[ри с.lIучайltом обнаруже]пии ресурса, соl{ержаIIие котоРого IIе имес,Г

о.гIIоIIIеIIия к учебrlо-восIIита,геJIы{ому проIIессу, обучаlоttlийся обязаtt

IIезамс/UIи.I.еJ]ьttо сообtllи,гl, об этом учи,геJIIо,. либо KJIaccl{oMy руководиTеJIIо,

IIреподаватеJ1L обязаtt незамедUlи,геJIыlо зафиксирова,гь /{омеIIный а2lрес ресурса и

Rремя el.o обнаруж ения и сообшIи,гь об этом JIиIIу oTBeTcTI]eHHoMY за работУ

JIокалылой сети и оI,раIIичеI{ие /{остуIIа к информационIIым ресурсом IпKoJILI.

(),гве,гс.гВенtrыЙ обязаII приIIятЬ информаIIию о1] препо/{аВатеJIя, IIаШРаВИТI)

иrrформаIlиIо о IIека,геI,оризироваIIIIом ресурсс orlepatopy ,гехIIических среlIс,гв и

IlpoI,paMMIIoI.o обесrtечеItия техI{ического ограIrичеlrия /lос,гуIiа к информаl\ии в

теI]ение су,гок.



ГIередаваемая игrформация лол}кI{а соl{ержа,гь:
-/{оменный адрес;
- темагику ресурса, предпоЛо}кения о наруцIении ресурсом законоlIаl,еJIьс,I,ва

российской Федерации.цибо его несовмесl,имости с задачами образователыIого
IIроцесса;

-/]a,I,y и время обrrаружения ресурса,
-информацию об yc,гa}IotsJIeI{IIIrIX I] образователыtой орI,аIIизации

технических средстtsах технического ограничения lIocTyIIa к иrrформации.


