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1. oбrцие ПoЛo}I(ения

1.1. НaстояЩие Пpaвилa pеГyЛиpyЮT yсЛoBия и ПopяДoк исПoЛЬзoBaНИЯ ceТИ Интеpнет Чrрез
prсypcЬI MoУ CIII NЪ 76 уяaщимися, ITpеПo.цaBaTеляМи и сoTpy.цникaми oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoгo
yчpе)к.цения.
|'2. ГIpи исПoЛЬзoBaъlИИ ceTkI Интеpнет и paзМrщении инфоpмaцИИ Ha Интеpнет-pесypсaХ
oбщеoбрaзoBaTеЛЬнoе yчpе}к.цrние pyкoBoДcTByеTcя cЛеДyЮщиМи пpинципaМи :

- сooTBеTcTBиеобpaзoвaтеЛьньIМивocПиTaTrЛЬнЬIМrIеЛяМ;
. фopМиpoBaниеГap]\,{oниЧнoй,инфopмaTиBI{opaзвитoйЛиЧнocTи;
- yBa}кениr лейcтвytoщеГo ЗaкoнoДaTелЬcTBa Пo вoпpoсaм ЗaЩиTЬI чеcTи и

.цoсToиI{сTBa ГpDкДaн' aBTopскиХ и сМе}кнЬIХ ПpaB' a Taкя(e инЬIх ПpaB ГpaжДal{ и
ПoЛЬзoBaTелей сети Интеpнет;

- пpиoбpетение нoBЬIх oбщеyuебньrх знaний и нaBЬIкoB;
. рacширениrПpиМеняеМoГocПекTpaиI{TеpaкTиBIIЬIхМrTo.цoBoбyнения;
. coцИaJIИзaЦИЯ ЛиЧнoоTи, BBе.цения в инфopмaциoн}Ioе oбЩествo;
- зaщиTa ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaI{нЬIх yЧaЩихся, Пpепo.цaBaTeleiт и сoTpyДникoB;
- ДoсToBеpнoсTЬ и кoppекTIIосTЬ инфopмaции.

2. opгaнизaция и ПopяДoк исПoЛЬЗoвaНИЯ сети Интеpнет
B MoУ

2.1. PyкoвoДиTеЛЬ oбщеобpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpеж.цеН:,1Я ЯBЛЯrтcя оTBеTсTBe}IнЬIМ:
. зa oбеcпечение эффективнoго И безoпaснoгo ,цocTyПa к оеTи Интеpнет B
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoM yчpех(Дении;
- зa BIrеДрение сooТBеTcTBy}oщих TехI{ичеcкиx, ПpaBoBЬIх и .цpyГих МеХaнизМoB B
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoМ yчpе}кДении;
- зa ПрoBеpкy с пoМoщЬЮ cПrциaЛЬнЬж Tеxнических cpеДcTB |1 ПрoГpaММнoГo
oбеспечения кoIITексTI{oГo oгрaничения ДocTyПa к cеTи Интеpнет, B соoTBеTсTBии с
цеЛЯМи и зa.П,aЧaМи oбpaзoвaния и BoсПИтaНИЯ oбyнaтошихся.

2.2, ГIoльзoBaTеЛи ceти Интеpнет oбязaнЬI oзнaкoМиTЬcя c нaсToящими ГIpaвиЛaМи ПoД pocПисЬ
в Листе oЗнaкoМЛеНИЯИ сoГЛaсиЯ с Пpaвилaми.
2.3. oзнaкoМЛение и сoГЛacие yЧaщеГoся B BoЗрaсTе Дo 18 лет y.цoстoBrpЯeТcЯ, ПoМиМo rГo
ПoДписи, Taкх(r Пo.цПисЬю еГo poДиTеЛЯ ИЛLI инoГo ЗaкoннoГo ПреДcTaBиTеЛя.
2.4, HепoсpедоTBеI{нoе oПpеДеЛение ПopяДкa ДoсTyПa к сеTи Интеpнет B сooTBеTcTBии с
Pеглaментoм ПoЛЬЗoBaниЯ oсyщrcTBЛяеT oбщественньIй ЭкcПеpTl{o-кoнсyлЬTaTивньtй сoBrT
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpеж.цг-шИЯ, сoстoящий из пpе.цсTaвителей Пr.цaгoГичеGкoгo кoЛЛекTиBa'
сoTрy.цникoB общеoбpaзoBaTеЛЬнoгo yЧpе}кДения, poдиTеЛЬскoгo кoМиTеTa И yчениЧескoГo
сaМoyПpaBЛeHИЯ.
2.5. Bo BpеМя зaнятий кol{TpoЛЬ зa иcПoлЬЗoBaIIиеМ yчaщиМисЯ ceTИ Интеpнет B сooTBеTсTBии c

нacToящиМ Пpaвилaми ocyщесTBЛяеT yЧиTеЛь, ведyщий Зa:нЯТkIе,
2.6. IIpи иcПoлЬзoBaНИИ QeТИ Интеpнет Bo BнеypoчI{oе BpеМЯ кoнтpoЛЬ зa исПoЛЬЗoBaIIиеМ сеTи
Интеpнет ocyщесTBляеT Лицo' yПoЛнoМoЧеннoе pyкoBoДиTеЛеМ oбшеoбpaзoBaTеЛЬнoГo
yЧpr)кДения (дaлее - <AДминиcTpaTop ToчкидoсTyпa к сеTи Интеpнет>).
2.7. Пpи исПoЛЬЗoBaIIии сеTи Интeрнет в oбщеoбpaзoBaTеЛЬнo]\{ yчpех(ДеHИl4 ocyщесTBЛЯeTcЯ

,цoсTyII ToЛЬкo нa pесyрсЬI, сoДrpх(aние кoTopЬIХ не ПpoTиBopечиT зaкoнo.цaTеЛЬсTBy Poссийcкoй
Федеpaции и не яBЛяеTся несOBМесTиМЬIМ с ЦеЛЯMи и ЗaДaчaМи oбpaзoвal1ИЯ LI BocПиTaния
oбyuaюЩихся.
2.8. ИcгloлЬзoBa}Iие сети ИнтеpI{еT B oбшеoбpaзoBaTеЛЬнoМ yчpе)кДении B cЛyЧaе TехI{ичеcкoГo

oTкaзa кoIITексTнoГo oГpaниЧения ДoсTyПa к сети ИнтеpнеT .цoПyскaеTcя ToЛЬкo Для лиЦ'
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ДoсTиГшиХ 18 леT, c LIHДИBИ.цyaлЬнoгo paзpешrния {иpектopa oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo
yчре}кДения.
2.9. oтнесениr oПpе.цеЛеннЬIх кaтегopий иlили pесypсoB B сooTBrTсTByIoщиr ГpyППы, ДoсTyп ккoTopьIМ pеГyЛиpyеТся TехниЧескиМ сpеДсTBaМи и ПрoгрaMМнЬIM oбеопечениеМ кoнTекcTнoГo
TеХI{иЧескoГo oГpaничения .цoсTyПa к инфopмaЦии, oсyщесTBляеTся ЛицoМ, yПoлнoМoченнЬIМ нaTo pyкoBoДиTелеМ oбщеoбрaз oBaTеЛЬнoГo yЧрежД еT1ИЯ'
2'10. Рaзмещение инфopмaции нa Интеpнет.pесypсaХ oбщеoбpaзo'aТеЛЬнoГo yчpе)кДениЯ
(oфициaльньrй сaйт oбщеобpaзoBaTелЬнoгo yчрr}кД eния), ПеpcoнaЛЬнЬIx .цaннЬIх yчaщиХся
(фaмилия И ИNIЯ, кЛaсс, BoЗpaсT' МrсTo }I(иTеЛЬcTBa, телефoн", , ,"",. кoI{TaкTЬI' инЬIе сBе.цениЯ
Личнoгo хapaктеpa) BoзМo)кнo ToЛЬкo c пиcЬМrннoгo coГлaсия po.циT eлеil' или инЬIх ЗaкoннЬIХ
IIреДсTaвителей yчaщиХсЯ. ПеpсoнaльньIе .цaннЬIr пpепoдaвaтелей |т coTpyДникoB
общеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpе}кДения paЗМещaIoTся нa ИнтеpнeT-pеcypcaх oбщеoбpaзoвaTелЬнoГo
yЧреяtДения ToЛЬкo с ПисЬМеннoгo сoГлaсиЯ coTpy,цникa, чЬи ПеpсoFIaлЬнЬIе ДaннЬIеpaзМrщaloTсЯ.
2.11. oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoе yЧрежДение F{е нrсеT .TBеTсTBеI{FI.сTи B сЛyчaе нaсTyПЛеFIия
пoслeдствий опyбликoвaния пrpсol{aлЬнЬIх ДaннЬIx, есЛи При истpебoвaнии ПисЬМеннoГo
сoГЛacиЯ ПpеДсTaBиТеЛЬ oбщеoбpaзoвaTеЛЬнoГo yчpехtДения |1 (или) ПpеДсTaBиTеЛЬ
oбЩественнoгo ЭкоПеpTtIo-кoнсyЛЬTaTиBI{oГo coBеTa oбщеoбpазoBaTеЛЬнoГo yчре)кДения
рaзЪясниЛ BoЗМo)кнЬIе pиcкИ и пoсле.цсTвия oпyбликoBarrиЯ ITеpсoнaЛЬнЬIx ДaннЬIx.
2.I2. B инфopмaциoннЬIХ сooбщениях o MеpoтIpИЯTИЯX нa сaйте без оoглaсия сoTpy,цникa
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpежДения' ИЛИ зaкoннoГo ПpеДcTaBиTеЛЯ yчaщеГoся
oбщеoбpaзoвaTелЬнoГo yчpежДения МoГyт бьlть yпoМяI{yTЬI ToЛЬкo фaмилия '1 ИN,Я yчaщеГoся
либo фaми ЛИЯ ) ИNIЯ и oTЧеcTBo сoTрyДникa' poДиTеЛЯ.

3. Ilpoцедypa исПoЛЬзoBaния сети Интеpнeт

3.1. Пo paзрешению AДминиcTpaTopa Toчки ДoсTyПa к
yчре)кДrния yчaЩиеся (с сoглacИЯ poДИ-Гелей, ЗaкoннЬIХ
BIТpaве:

- paзМещaTь сoбственнyЮ инфopмaцито в сrTи Интеpнет Ha Интеpнет-pесypсaХ
oбщеобpaзoвaTеЛЬнoГo yчpе)кД eНИЯ'
- иМеTЬ yЧеTI{yю зaПиоЬ электpoннoй ПoчTЬI нa Интеpнет-pесypсaХ
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpе)кД eНИЯ'

з,2. B oбщеoбpазoBaTеЛЬнoМ yчpе)кДении зaITpещ aеTcЯ:
- нaХoДиTЬсЯHa pесyрсaх' сoДер)кaние и TеМaTикa кoTopЬIХ яBЛяеTся неДoПycTимoй дrrянесoBеpшеннoЛеTниХ иlили нapyшaЮщей зaкoноДaTrЛЬcTBo Poсcийскoй Федеpaции
(эpoтикa, пopнoгpaфия, пpoПaгaнДa Н'aсИЛИЯ' TrppopизМa' пoЛиTиЧескoгo ИЛИ
реЛиГиoЗнoгo экcTpеМизMa' нaциoнaЛЬнoй, paсoвoй и т.п. poзни, инЬIе pесypcЬI cхoжей
I{aПpaBЛеннoсти);
- ocyщесTBлять лroбьrе cДелки Чеprз Интеpнет;
- paсПрoсTpaнЯTЬ oскopбитеЛЬнylo, нr cooTBеTсTByIoщyю
пopoчaщylо,цpyГиХ лиц инфopМaциIo' yгрoЗЬI.
- иЗМеIIяTЬ нaстpoйки и кoнфигypaЦИИ кoМпЬIoTеpa' oсyщесTBляTь зaгрyЗки фaйлoв нa
кoМпЬIoTrp oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpе)кДeния без paзpешениЯ yпoЛнoМoченнoгo
Лицa;

З.3' При слyuaйнoм oбнapyхtении лиЦol4' paбoтaтощиМ B сеTи Интеpнет, pесypсa' coДrpя(иМoе
кoTopoгo несoBМесTиMo с цеЛяМи oбpaзoвaтеЛЬнoГo ПpoЦессa, oн oбязaн незaМеДлиTеЛЬнo
сooбщить o TaкoМ pесypcе AдминистpaToрy Toчки ДoсTyПa к сеTи Интеpнет с yкaзaI{иеМ eГo
Интеpнет-a.цpесa (URL) и пoкиIlyTь ДaнньIй ресypс.

Paзpaбoтaнo ЗaMесTиTrЛеМ.цирекTopa y.rебнo-воcПиTaTеЛЬнoй рaботе @ Желyдкoвoй C.B.
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сети Интеpнет oбщеoбpазовaтеЛЬнoгo
ПpеДсTaBителей), уЧИTeЛЯ, сoTрy.цники

дeйствитеЛЬнoсTи'


