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Положение о регламенте использования сети Интернет педагогами 
государственного общеобразовательного учреждения Ярославской 

области «Переславль-Залесская школа-интернат №3» 

1 . Общие положения: 
1.1 Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования 

сети Интернет в ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат №3». 
1.2. Использование сети Интернет в школе направлено на решение задач 

учебно-воспитательного процесса. 
1.3. Доступ к сети Интернет должен осуществляться только с 

использованием лицензионного программного обеспечения. 

2. Организация использования сети Интернет в 
общеобразовательном учреждении 

2.1. Использование сетей допускается только в целях, непосредственно 
связанных с образовательным процессом. 

2.2. Доступ к ресурсам, несовместимым с целями и задачами 
образования и воспитания, запрещён. 

2.3. Директор школы является ответственным за обеспечение 
эффективного и безопасного доступа к сети Интернет, внедрение 
соответствующих технических, правовых и других механизмов, 
регламентирующих использование Интернет в образовательной организации. 
Обеспечивает ограничение доступа к сети Интернет в соответствии с 
законодательством РФ. 

2.4. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к 
сети Интернет директор назначает своим приказом ответственного за 
организацию работы с Интернетом и ограничение доступа. 

3. Права, обязанности и ответственность пользователей 
3.1. Преподаватели, сотрудники могут бесплатно пользоваться доступом 

к глобальным интернет-ресурсам по разрешению лица, назначенного 
ответственным за организацию в образовательной организации работы сети 
Интернет и ограничению доступа. 

3.2. При использовании ресурсов сетей обязательным является 
соблюдение законодательства об интеллектуальных правах и иного 
применимого законодательства. 

3.3. Использование ресурсов сетей во время уроков допускается только в 
рамках выполнения задач данных уроков. 



3.4. Сотрудники, имеющие рабочее место, оборудованное компьютером 
с подключением к сети (сетям), используют сети в любое время в рамках 
режима работы учреждения. 

3.5. Ответственный сотрудник за контроль над использованием сетей 
обеспечивает исполнение правил использования, а при необходимости 
пресекает и устраняет нарушения. 

3.6. Для предотвращения доступа к ресурсам ответственность за 
последствия доступа к нежелательным ресурсам несёт лицо, осуществившее 
доступ к этим ресурсам. 

3.7. При использовании сетевых сервисов, предполагающих 
авторизацию, запрещается пользоваться чужими учётными данными. 

3.8. Все компьютеры, подключаемые к любой из сетей, должны иметь 
установленное, действующее и обновляющееся антивирусное программное 
обеспечение. 

3.9. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, 
игры и др.) без согласования с администратором. 

3.10. Распространять информацию, порочащую честь и достоинство 
граждан. 

3.11. Сотрудникам школы запрещается осуществлять любые сделки 
через Интернет. 

3.12. Запрещается устанавливать на компьютерах дополнительное 
программное обеспечение, как полученное в Интернете, так и любое другое 
без специального разрешения. 

3.13. Пользователи несут ответственность за содержание передаваемой, 
принимаемой и печатаемой информации. 

 
4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее положение обязательно для всех участников 
образовательного процесса в ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интерна 
№3». 

4.2. Настоящий положение размещается на официальном сайте ГОУ ЯО 
«Переславль-Залесская школа-интернат №3». 
 
 


