УТВЕРЖДЕНЫ
приказом директора МБОУ
«Гимназия № 127»
30.12.2013г.
264од
_________________
№ ____________
Правила использования сети Интернет
I. Общие положения
1. Использование сети Интернет в МБОУ «Гимназия №127» (далее – Гимназия)
направлено на решение задач образовательного процесса.
2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в
Гимназии.
3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта Гимназии.
II. Организация использования сети Интернет в Гимназии
1. Использование сети Интернет в Гимназии возможно исключительно при условии
ознакомления лица, пользующегося сетью Интернет в Гимназии, с настоящими Правилами.
2. Директор Гимназии является ответственным за обеспечение эффективного и
безопасного доступа к сети Интернет, внедрение соответствующих технических, правовых и
других механизмов, регламентирующих использование Интернет в Гимназии.
Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет директор
назначает своим приказом ответственного за организацию работы с Интернетом и
ограничение доступа.
3. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет
Педагогический совет Гимназии.
4. Педагогический совет определяет характер и объем информации, публикуемой на
интернет-ресурсах Гимназии.
5. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль
использования учащимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие.
При этом преподаватель:
§ наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися;
§ запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения
учащимся настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих
использование сети Интернет в Гимназии;
§ принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными
документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов,
не совместимых с задачами образования.
6. Во время доступа учащихся к сети Интернет вне учебных занятий, контроль
использования ресурсов Интернета осуществляют заведующие кабинетами работники
Гимназии
Работник Гимназии:
§ наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися;
§ запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения
учащимся настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих
использование сети Интернет в Гимназии;
§ принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными
документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов,
не совместимых с задачами образования.
7. При использовании сети Интернет в Гимназии обучающимся предоставляется
доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству
Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному процессу.
Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью специальных
технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, установленного
в Гимназии.

8. Пользователи сети Интернет в Гимназии понимают, 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 учащимися ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу и
содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации. Участникам
использования сети Интернет в Гимназии следует осознавать, что Гимназия не несет
ответственности за случайный доступ к подобной информации, размещенной не на
интернет-ресурсах Гимназии.
9. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие
группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным
обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в Гимназии правилами
обеспечивается Педагогическим советом Гимназии.
10. Персональные данные учащихся (включая фамилию и имя, класс/год обучения,
возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения личного
характера) могут размещаться на интернет-ресурсах, создаваемых Гимназией, только с
письменного согласия родителей или иных законных представителей учащихся.
Персональные данные преподавателей и сотрудников Гимназии размещаются на её
интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные
размещаются.
11. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте
Гимназии без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных
представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя
и отчество преподавателя, сотрудника или родителя.
12. При получении согласия на размещение персональных данных представитель
Гимназии обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. Гимназия
не несет ответственности за такие последствия, если предварительно было получено
письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных
данных.
III. Использование сети Интернет в Гимназии
1. Использование сети Интернет в Гимназии осуществляется в целях обеспечения
качества образовательного процесса.
2. По решению Педагогического совета и разрешению лица, ответственного за
организацию в Гимназии работы сети Интернет и ограничение доступа, преподаватели,
сотрудники и обучающиеся вправе:
§ размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах
Гимназии;
§ иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах Гимназии .
3. Обучающимся запрещается:
§ обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для
несовершеннолетних и/или нарушают 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 Гимназии без специального
разрешения;
§ распространять оскорбительную, не соответствующую действительности,
порочащую других лиц информацию, угрозы.
§ При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к
образовательному процессу, учащийся обязан незамедлительно сообщить об этом
преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать доменный
адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу
сети и ограничение доступа к информационным ресурсам.
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Памятка по безопасной работе в сети Интернет
В Сети ты можешь встретить все, что угодно – от уроков истории и новостей до
нелепых картинок. Но не стоит думать, что, раз информация появилась в Интернете, она
является достоверной.
Чтобы разобраться, какой информации в Сети можно, а какой нельзя доверять, следуй
простым советам:
1. Относись к информации осторожно. То, что веб-сайт здорово сделан, еще ни о чем
не говорит. Спроси себя: за что этот сайт выступает? В чем меня хотят убедить его
создатели? Чего этому сайту не достает? Узнай об авторах сайта: зайди в раздел “О нас” или
нажми на похожие ссылки на странице. Узнай, кто разместил информацию. Если источник
надежный, например, университет, то, вполне возможно, что информации на сайте можно
доверять.
2. Следуй правилу трех источников. Проведи свое расследование и сравни три
источника информации прежде чем решить, каким источникам можно доверять. Не забывай,
что факты, о которых ты узнаешь в Интернете, нужно очень хорошо проверить, если ты
будешь использовать их в своей домашней работе.
3. Как предоставлять достоверную информацию?
Будь ответственным – и в реале, и в Сети. Простое правило: если ты не будешь делать
что-то в реальной жизни, не стоит это делать в онлайне.
4. Не занимайся плагиатом. То, что материал есть в Сети, не означает, что его можно
взять без спроса. Если ты хочешь использовать его - спроси разрешения.
5. Сообщая о неприемлемом контенте, ты не становишься доносчиком. Наоборот, ты
помогаешь делу безопасности Сети.
6. Когда ты грубишь в Интернете, ты провоцируешь других на такое же поведение.
Попробуй оставаться вежливым или просто промолчать. Тебе станет приятнее.
7. Все, что ты размещаешь в Интернете, навсегда останется с тобой – как татуировка.
Только ты не сможешь эту информацию удалить или контролировать ее использование. Ты
ведь не хочешь оправдываться за свои фотографии перед будущим работодателем?
8. Защищай себя – сейчас и в будущем. Подумай, прежде чем что-либо разместить в
Интернете.
И помните, Интернет может быть прекрасным и полезным средством для
обучения, отдыха или общения с друзьями. Но – как и реальный мир – Сеть тоже
может быть опасна!

