
 



– определяет  характер  и  объем  информации,  публикуемой  на  Интернет-
ресурсах МАОУ «СОШ№112 г. Челябинска»;

– формирует  рекомендации  о  назначении  и  освобождении  от  исполнения
своих функций лиц, ответственных за непосредственный контроль безопасности
работы в  сети Интернет  и  соответствия  ее  целям и  задачам  образовательного
процесса.

При принятии решения администрация МАОУ «СОШ№112 г. Челябинска»,
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 Интернет.

2.4.  Во  время  занятий  контроль  за  соблюдением  Правил  в   сети  Интернет
осуществляет педагог, ведущий занятие.

Педагог:
– наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
– запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае 

нарушения обучающимися настоящих Правил и иных нормативных 
документов, регламентирующих использование сети Интернет в МАОУ 
«СОШ №112 г. Челябинска»;

– принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными 
нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток 
доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами 
образования.

2.5.  Во  время  использования  сети  Интернет  для  свободной  работы  в
медиалектории контроль осуществляет инженер-программист:

– наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет;
– запрещает  дальнейшую  работу  в  сети  Интернет  в  случае  нарушения

настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих
использование сети Интернет в МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска»;

– не  допускает  учащегося  к  работе  в  Интернете  в  предусмотренных
настоящими  Правилами  случаях,  до  повторного  ознакомления  с
Правилами;

– принимает  предусмотренные  настоящими  Правилами  и  иными
нормативными  документами  меры  для  пресечения  дальнейших  попыток
доступа  к  ресурсу/группе  ресурсов,  несовместимых  с  задачами
образования.

2.6.  Техническая  защита  безопасного  интернета  от  запрещенного  контента  в
соответствии с классификатором информации запрещенной законодательством
Российской  Федерации  осуществляется  посредством  установки  специального
программного  обеспечения  системы   контентной  фильтрации.  Установка
специального  программного  обеспечения  производится  на  каждый



персональный компьютер (или на сервер локальной сети  в МАОУ «СОШ №112
г. Челябинска»).
2.7.  Пользователи  сети  Интернет  в МАОУ  «СОШ  №112  г.  Челябинска»
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    осознают,  что  МАОУ  «СОШ  №112  г.  Челябинска» не  несет
ответственности  за  случайный  доступ  к  подобной  информации  на  Интернет-
ресурсах.
2.8.  Отнесение  определенных  категорий  и  (или)  ресурсов  в  соответствующие
группы,  доступ  к  которым  регулируется  техническими  средствами  и
программным обеспечением контекстного технического ограничения доступа к
информации,  осуществляется  лицом,  уполномоченным  директором  МАОУ
«СОШ№112 г. Челябинска».

Категории  ресурсов,  в  соответствии  с  которыми  определяется  политика
использования сети Интернет в МАОУ «СОШ№112 г. Челябинска» и доступ к
которым регулируется техническими средствами и программным обеспечением
конкретного технического ограничения доступа к информации, определяются в
установленном порядке.

3. Процедура использования сети Интернет 

3.1.  Использование  сети  Интернет  в  МАОУ  «СОШ№112  г.  Челябинска»
осуществляется,  как  правило,  в  образовательных  целях,  в  целях  развития
личности, ее социализации.  

3.2. Обучающемуся 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);
 осуществлять любые сделки через Интернет;
 осуществлять  загрузки  файлов  на  компьютер  МАОУ  «СОШ№112  г.
Челябинска»  без  разрешения  сотрудника  образовательного  учреждения,
отвечающего за использование преподавателями и обучающимися доступа к
сети Интернет;
 распространять  оскорбительную,  не  соответствующую действительности,
порочащую других лиц информацию, угрозы.
3.4.  При  случайном  обнаружении  лицом,  работающим  в  сети  Интернет,

ресурса,  содержимое  которого  несовместимо  с  целями  образовательного
процесса,  он  обязан  незамедлительно  сообщить  о  таком  ресурсе  сотруднику
образовательного учреждения, отвечающего за использование преподавателями и



обучающимися  доступа  к  сети  Интернет,  с  указанием  его  Интернет  –  адреса
(URL) и покинуть данный ресурс.

Сотрудник  образовательного  учреждения,  отвечающий  за  использование
преподавателями и обучающимися доступа к сети Интернет, обязан:

– принять сообщение лица, работающего в сети Интернет;
– довести информацию до сведения  администрации МАОУ «СОШ№112 г.

Челябинска» для оценки ресурса и принятия решения по политике доступа
к нему в соответствии с п.2.3. настоящих Правил;

– направить  информацию  о  некатегоризированном  ресурсе  оператору
технических  средств  и  программного  обеспечения  технического
ограничения доступа к информации (в течении суток);

– если  обнаруженный ресурс  явно  нарушает  законодательство  Российской
Федерации – сообщить об обнаруженном ресурсе по специальной «горячей
линии» для принятия мер в соответствии с законодательством Российской
Федерации (в течение суток).

Передаваемая информация должна содержать:
– Интернет – адрес (URL) ресурса;
– тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства

Российской Федерации либо несовместимости с задачами образовательного
процесса;

– дату и время обнаружения;
– информацию  об  установленных  в  МАОУ  «СОШ№112  г.  Челябинска»

технических средствах технического ограничения доступа к информации.


