
УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом директора МКОУ «Новоникольская ООШ» 

№  03-02-46 от 17.04.2017 

 

 

Порядок использования сети Интернет в МКОУ « Новоникольская основная 

общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регулируют условия и порядок использования сети Интернет 

обучающимися, 

педагогическими работниками и иными работниками МКОУ «Новоникольская ООШ». 

1.2. Использование сети Интернет в МКОУ «Новоникольская ООШ» подчинено 

следующим принципам: 

- соответствие образовательным целям; 

- способствование гармоничному формированию и развитию личности; 

- уважение закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства 

других граждан и пользователей сети Интернет; 

- приобретение новых навыков и знаний; 

- расширение применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

- социализация личности, введение в информационное общество. 

1.3. К работе в сети Интернет допускаются лица, знакомые с правилами использования 

сети Интернет в МКОУ «Новоникольская ООШ». 

 

2. Правила работы в Интернете 
 

2.1. При использовании сети Интернет в МКОУ «Новоникольская ООШ» осуществляется 

доступ только к ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству РФ и 

соответствует целям и задачам образования и воспитания. 

Проверка такого соответствия осуществляется с помощью: 

- программно-технических средств контентной фильтрации; 

- технических средств и программного обеспечения контекстного технического 

ограничения. 

2.2. Во время занятий контроль за использованием обучающимися сети Интернет 

осуществляет педагогический работник, ведущий занятие. 

2.2.1. Педагогический работник: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения 

настоящих Правил; 

- принимает меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу, группе 

ресурсов, не совместимых с задачами образования. 

2.3. Во время использования сети Интернет для свободной работы педагогический 

работник сам определяет время и место с учетом загруженности техники. 

2.4. Персональные данные обучающихся могут размещаться на Интернет-ресурсах МКОУ 

«Новоникольская ООШ» только с письменного согласия родителей (законных 

представителей). Персональные данные 

работников размещаются на Интернет-ресурсах МКОУ «Новоникольская ООШ» с 

письменного согласия работника, чьи персональные данные размещаются. 

В информационных сообщениях о мероприятиях на Интернет-ресурсах МКОУ 

«Новоникольская ООШ» без письменного согласия могут быть упомянуты только 

фамилия, имя, отчество обучающегося или работника. 



 

3. Права и обязанности пользователя   
 

3.1. Работники МКОУ «Новоникольская ООШ» в праве: 

- использовать ресурсы, размещенные в сети Интернет, в том числе Интернет-ресурсы 

МКОУ «Новоникольская ООШ», в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

настоящими Правилами. 

-размещать информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах МКОУ «Новоникольская 

ООШ»; 

3.2. Работникам МКОУ «Новоникольская ООШ» запрещено размещать в сети Интернет и 

на образовательных ресурсах информацию: 

- противоречащую требованиям законодательства РФ и локальным нормативным актам 

МКОУ «Новоникольская ООШ»; 

- не относящуюся к образовательному процессу и не связанную с деятельностью МКОУ 

«Новоникольская ООШ»; 

- нарушающую нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики. 

3.3. Обучающиеся МКОУ «Новоникольская ООШ» вправе: 

- использовать ресурсы, размещенные в сети Интернет, в том числе Интернет-ресурсы 

МКОУ «Новоникольская ООШ» , в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

настоящими Правилами. 

3.4. Обучающимся запрещено: 

-находиться на ресурсах, содержание и тематика которых недопустима для 

несовершеннолетних и / или 

нарушает законодательство РФ; 

- осуществлять любые сделки через Интернет; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц информацию, угрозы. 

- загружать файлы на компьютеры МКОУ «Новоникольская ООШ» без разрешения 

педагогического и/или технического работника МКОУ «Новоникольская ООШ» ; 

- изменять конфигурацию компьютеров МКОУ «Новоникольская ООШ», в т. ч. менять 

системные настройки компьютера и всех программ, установленных на нем; 

3.5. Лица, не соблюдающие настоящие правила работы, лишаются права доступа в 

Интернет на 15календарных дней. Факт запрета и его снятия фиксируется в 

соответствующем журнале. 

 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Администрация и педагогические работники МКОУ «Новоникольская ООШ» несут 

предусмотренную трудовым законодательством Российской Федерации дисциплинарную 

ответственность за своевременное, точное и полное выполнение возложенных своих 

обязанностей и надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с 

настоящим Порядком. 

4.2. Учащиеся и их родители (законные представители) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования несут ответственность 

за нарушение настоящего Порядка в части, их касающейся, и Уставом МКОУ 

«Новоникольская ООШ». 

4.3. Настоящий Порядок утверждается директором Школы в трех экземплярах. 

4.4. Один экземпляр Порядка хранится у директора МКОУ «Новоникольская ООШ», один 

экземпляр — у заместителя директора по учебно-воспитательной работе, один экземпляр 

— у ответственного за информатизацию образовательного пространства МКОУ 

«Новоникольская ООШ» 



4.5. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 
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