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ПОЛОЖЕНИЕ 

о регламенте использования ресурсов сети Интернет, информационных систем 
обучающимися, воспитанниками государственного общеобразовательного учреждения 

Ярославской области «Переславль-Залесская школа-интернат №3» 

1. Общие положения. 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 47 Федерального закона 

от 29.12.2012 года №273-Ф3 (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации», 
Распоряжением Правительства РФ от 02.12.2015 №2471-р «Об утверждении Концепции 
информационной безопасности детей», Письмом Минпросвещения России от 07.06.2019 №04-
474 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, 
распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также не соответствующей задачам образования»), 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет 
обучающимися, воспитанниками образовательного учреждения (далее - ОУ). 

1.3. Использование сети Интернет в ОУ 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 Интернет; 
• приобретение новых навыков и знаний; 
• расширение применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 
• социализация личности, введение в информационное общество. 
1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта школы. 
2. Организация использования сети Интернет в школе 
2.1. Использование сети Интернет в школе возможно исключительно при условии 

ознакомления лица, пользующегося сетью Интернет, с настоящими Правилами. 
2.2. 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. 

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

2.3. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования 
обучающимися сети Интернет осуществляет учитель, воспитатель, педагог-психолог, 

(новая редакция) 



социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, ведущий занятие, заведующий 
кабинетом. 

2.4. Во время доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, контроль 
использования ресурсов Интернета осуществляют заведующие кабинетами. Заведующий 
кабинетом: 

• наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 
• запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения 

настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использование сети 
Интернет в образовательной организации. 

2.5. При использовании сети Интернет обучающимся предоставляется доступ только к тем 
ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и 
которые имеют прямое отношения к образовательному процессу. 

2.6. Обучающемуся запрещается: 
• находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой для 

несовершеннолетних и / или нарушающей законодательство РФ (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 загрузку файлов на компьютер ОУ без разрешения заведующего кабинетом; 
• распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц информацию, угрозы. 
2.7. Пользователи сети Интернет 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 ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу и содержание 
которых противоречит законодательству Российской Федерации. Участникам использования 
сети Интернет следует знать, что образовательная организация не несет ответственности за 
случайный доступ к подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах школы. 

2.8. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах школы являются: 
• соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 
• защита персональных данных обучающихся, сотрудников, родителей (законных 

представителей) ОУ; 
• достоверность и корректность информации. 
3. Заключительные положения 
3.1. Настоящее положение обязательно для всех участников образовательного процесса в 

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

Залесская школа-интернат №3». 
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