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ПОЛОЖЕНИЕ 

о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным се-

тям учащихся ОУ. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным  законом от 

29.12.2012  № 273-ФЗ 2 «Об образовании в Российской Федерации» , Федерального за-

кона РФ от 29.12.2010 г.  № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», Федерального закона РФ от 29.06.2013 г.  № 153-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей от-

рицание традиционных семейных ценностей" и рекомендаций по применению Феде-

рального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и развитию"и регламентирует правила  использования сети Ин-

тернет  в образовательном учреждении. 

1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет че-

рез ресурсы общеобразовательного учреждения учащимися школы. 

1.3.  Использование сети Интернет в образовательном учреждении направлено на решение 

задач учебно-воспитательного процесса. 

1.4.  Использование сети Интернет в средней общеобразовательной школе № 30 г. Костро-

мы подчинено следующим принципам: 
- соответствия образовательным целям; 
- содействия гармоничному формированию и развитию личности; 
- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства 

других граждан и пользователей Интернета; 
- приобретения новых навыков и знаний; 
- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 
- социализации личности, введения в информационное общество. 
 

2. Организация использования сети Интернет  

2.1. Использование сети Интернет в образовательного учреждения возможно исключитель-

но при условии ознакомления лица, пользующегося сетью Интернет, с настоящим По-

ложением. 



2.2. Пользование  сетью Интернет образовательного учреждения предоставляется на бес-

платной основе. 

2.3. Ответственность за правомерность использования сети Интернет в образовательном 

учреждении возлагается на  директора . 

2.4.  Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в 

соответствии с установленными правилами приказом директора  образовательного уч-

реждения  назначается ответственный за организацию работы с сетью Интернет и ог-

раничение доступа ( учитель информатики). 

2.5.  Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования 

учащимися сети Интернет осуществляет учитель, ведущий занятие. 

2.6.  Учитель : 

-наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 

- запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения им 

настоящего Положения и иных нормативных документов, регламентирующих ис-

пользование сети Интернет; 

-принимает предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными до-

кументами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ре-

сурсов, не совместимых с задачами образования. 

2.7.  Во время внеурочных занятий в учебных кабинетах и библиотечно-информационном 

отделе контроль использования ресурсов Интернета учащимися осуществляют заве-

дующие кабинетами и заведующая библиотекой а также иные работники Учреждения, 

которым разрешен доступ в сеть Интернет. 

2.8.  Заведующие кабинетами и заведующая библиотекой и другие работники: 

-наблюдают за использованием учащимися компьютера и сети Интернет; 

-запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения на-

стоящего Положения и иных нормативных документов, регламентирующих исполь-

зование сети Интернет; 

-сообщает классному руководителю  и администрации образовательного учрежде-

ния  о преднамеренных попытках учащегося осуществить обращение к ресурсам, не 

совместимых с задачами образования. 

2.9.  Учащимся образовательного учреждения в период нахождения в учебных кабинетах 

запрещается выходить в сеть Интернет в отсутствии  педагогов. 

2.10. Педагогическим работникам Учреждения запрещается оставлять без контроля  

учащихся работающих за компьютером, подключенным к сети Интернет. 

2.11. При использовании сети Интернет  учащимся предоставляется доступ только к 

тем ресурсам, содержание которых не противоречит действующему законодательству 

и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. Проверка выполне-

ния такого требования осуществляется с помощью специальных технических средств и 

программного обеспечения контентной фильтрации. 

2.12. Пользователи сети Интернет  понимают, что технические средства и программ-

ное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети Интернет 

вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует вероятность обна-

ружения учащимися ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу и 

содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации. Участни-

кам использования сети Интернет  следует осознавать, что образовательное учрежде-

ние не несет ответственности за случайный доступ к подобной информации, разме-

щенной  на ее интернет-ресурсах . 

2.13. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения 

к образовательному процессу, учащийся обязан незамедлительно прекратить просмотр  

этого ресурса сообщить об этом учителю, проводящему занятие. 



 

 

3. Размещение информации сети Интернет 

 

3.1. Принципами размещения информации на интернет-ресурсах образовательного учреж-

дения  являются: 

-соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

-защита персональных данных учащихся, педагогов и сотрудников; 

-достоверность и корректность информации. 

3.2. Персональные данные учащихся (включая фамилию и имя, класс/год обучения, воз-

раст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения лич-

ного характера) могут размещаться на интернет-ресурсах  только с письменного со-

гласия родителей (законных представителей) учащихся. Персональные данные педа-

гогов и сотрудников образовательной организации размещаются интернет-ресурсах 

только с письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются. 

3.3.  В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте образова-

тельной организации без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их 

законных представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя учащегося либо 

фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или родителя (законного пред-

ставителя). 

3.4. Размещение  любой  информации на  официальном сайте образовательного учрежде-

ния производится ответственным за работу с сайтом,  и только,  после согласования  с 

директором Учреждения. 
 

4. Использование сети Интернет в образовательной организации 

 4.1   Использование сети Интернет в ОУ для учащихся осуществляется исключительно в 

целях образовательного процесса. 

4.2. К работе в сети Интернет допускаются лица прошедшие инструктаж и обязавшиеся 

соблюдать установленные Правила работы. 

 4.3. Учащемуся запрещается: 

4.3.1 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для несо-

вершеннолетних и(или) нарушают законодательство Российской Федерации (эротика, 

порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного экс-

тремизма, национальной, расовой розни, иные ресурсы схожей направлен--

осуществлять любые сделки через сеть Интернет; 

4.3.2 осуществлять загрузки файлов на компьютеры гимназии без специального разре-

шения; 

4.3.3.распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, пороча-

щую других лиц информацию, угрозы. 

4.3.4. загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие компью-

терные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения 

либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникаци-

онного оборудования или программ, для осуществления несанкционированного дос-

тупа, а также серийные номера к коммерческим программным продуктам и програм-

мы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкциони-

рованного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на 



вышеуказанную информацию; 

4.3.5. загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной провер-

ки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом; 

4.3.6. передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную 

тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан; 

4.3.7. устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как по-

лученное в Интернете, так и любое другое без специального разрешения.; 

 4.3.8. изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 

компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего 

стола, стартовой страницы браузера); 

4.3.9. включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с ответствен-

ным за организацию в ОУ работы сети Интернет и ограничению доступа; 

4.3.10. осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, находя-

щихся как в «точке доступа к Интернету» школы, так и за его пределами; 

4.3.11. использовать возможности «точки доступа к Интернету» школы для пересылки и 

записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографи-

ческой продукции, материалов и информации. 

4.4. Учащиеся несут ответственность: 
4.4.1. За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации. 
4.4.2. За нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к Интернету» (порча 

имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет материаль-

ную ответственность. 
4.5. Учащиеся имеют право: 
4.5.1. Работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного расписанием. 
4.5.2. Сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM, флеш-

накопителе). 
4.5.3. Размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах обра-

зовательного учреждения. 
4.5.4. Иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Классификатор  информации,  доступ и  распространение  которой  запрещено  в 

образовательном  учреждении  в  соответствии  с  законодательством  Российской 

Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование тематиче-

ской категории 
Содержание 

 Пропаганда войны, разжи-

гание ненависти и вражды, 

пропаганда порнографии и 

антиобщественного пове-

дения 

- информация, направленная на пропаганду войны, разжигание на-

циональной, расовой или религиозной ненависти и вражды;- ин-

формация, пропагандирующая порнографию, культ насилия и 

жестокости, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное пове-

дение. 

 Злоупотребление свободой 

СМИ /экстремизм 

информация, содержащая публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, оправдывающая терроризм, со-

держащая другие экстремистские материалы 

 Злоупотребление свободой 

СМИ / наркотические 

средства 

сведения о способах, методах разработки, изготовления и исполь-

зования, местах приобретения наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров , пропаганду каких-либо преиму-

ществ использования отдельных наркотических средств, психо-

тропных веществ, их аналогов и прекурсоров. 

 Злоупотребление свободой 

СМИ / информация с ог-

раниченным доступом 

сведения о специальных средствах, технических приемах и такти-

ке проведения контр террористической операции 

 Злоупотребление свободой 

СМИ / скрытое воздейст-

вие 

информация, содержащая скрытые вставки и иные технические 

способы воздействия на подсознание людей и (или) оказывающих 

вредное влияние на их здоровье 

 Экстремистские материа-

лы или экстремистская 

деятельность (экстремизм) 

a)        экстремистские материалы, т.е. предназначенные для обна-

родования документы либо информация, призывающие к осуще-

ствлению экстремистской деятельности либо обосновывающие 

или оправдывающие необходимость осуществления такой дея-

тельности, в том числе труды руководителей национал-

социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии 

Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие на-

циональное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 

практику совершения военных или иных преступлений, направ-

ленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этниче-

ской, социальной, расовой, национальной или религиозной груп-

пы;b)       экстремистская деятельность (экстремизм) включает в 

себя деятельность по распространению материалов (произведе-

ний), содержащих хотя бы один из следующих признаков:- на-

сильственное изменение основ конституционного строя и наруше-

ние целостности Российской Федерации;- подрыв безопасности 

Российской Федерации;захват или присвоение властных полномо-

чий;создание незаконных вооруженных формирований;- осущест-

вление террористической деятельности либо публичное оправда-

ние терроризма;- возбуждение расовой, национальной или религи-

озной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или 

призывами к насилию;- унижение национального достоинст-



ва;осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и 

актов вандализма по мотивам идеологической, политической, ра-

совой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а 

равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-

либо социальной группы;- пропаганду исключительности, превос-

ходства либо неполноценности граждан по признаку их отноше-

ния к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности; 

- воспрепятствование законной деятельности органов государст-

венной власти, избирательных комиссий, а также законной дея-

тельности должностных лиц указанных органов, комиссий, соеди-

ненное с насилием или угрозой его применения; 

- публичную клевету в отношении лица, замещающего государст-

венную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, при исполнении им 

своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, 

соединенную с обвинением указанного лица в совершении деяний, 

указанных в настоящей статье, при условии, что факт клеветы ус-

тановлен в судебном порядке; 

- применение насилия в отношении представителя государствен-

ной власти либо на угрозу применения насилия в отношении пред-

ставителя государственной власти или его близких в связи с ис-

полнением им своих должностных обязанностей; 

- посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной 

или иной политической деятельности либо из мести за такую дея-

тельность; 

- нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение 

вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, 

расовой или национальной принадлежностью, вероисповеданием, 

социальной принадлежностью или социальным происхождением. 

 Вредоносные программы программы для ЭВМ, заведомо приводящие к несанкционирован-

ному уничтожению, блокированию, модификации либо копирова-

нию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их 

сети 

 Преступления - клевета (распространение заведомо ложных сведений, пороча-

щих честь и достоинство другого лица или подрывающих его ре-

путацию);- оскорбление (унижение чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприлично форме);- публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма;- склонение к потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ;- незаконное распространение 

или рекламирование порнографических материалов;- публичные 

призывы к осуществлению экстремистской деятельности;- инфор-

мация, направленная на пропаганду национальной, классовой, со-



 

 

01.02.2016 года внесены изменения в название  образовательного учреждения в связи с пере-

именование( Постановление Администрации города Костромы «О переименовании муници-

пального бюджетного образовательного учреждения города Костромы «Средняя общеобра-

зовательная школа № 30» и утверждении Устава учреждения от 31.12. 2015 года № 4028 

1. Переименовать муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30» в муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 

30». 

 

циальной нетерпимости, а также пропаганду социального, расово-

го, национального и религиозного неравенства;- публичные при-

зывы к развязыванию агрессивной войны. 

 Ненадлежащая реклама информация, содержащая рекламу алкогольной продукции и та-

бачных изделий 

 Информация с ограничен-

ным доступом 

информация, составляющая государственную, коммерческую, 

служебную или иную специально охраняемую законом тайну 


