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l. l . Настоящие Правила ргулируют условия и порядок использования сети Интернет через

рсурсы общеобразовательного учрехдения (да,rее - Школа) учащимися, преподавателями и со-
трудниками lIIколы.

1.2. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта Школы. Если нормами
действУюЩего законоДательстм Российской Федерации предусмотрены иные требования, чем на-
стоящими Правилами, применяются нормы действующего законодательства Российской Федера-
ции,

l .з. Использование сети Интернет в Школе подчинено след}.ющим принципам:
- соответствия образовательным цеJIям;
- содействия гармоничному формированию и развитию личности;
- уважения зzжона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести ll достоинства

других гр{Dкдан и пользователей Интернета;
- приобртения новых навыков и знаний;
- расширения применяемого спекгра 5вебных и наглядных лособий;
- социализации личности, введения в информачионное общество.

Организацпя п политпка нспользовапия сети Интерrrет
в общеобразовательном учреrценип

2. ] . Использование сети Интернет в Школе возможно искJIючительно прн условин ознаком_
ления и согласия лицц пользующегося сетью Интернет в Школе, с настоящими Правилами.

Ознакомление и согласие удостоверяется подпнсью лица в Листе ознакомления и согласия с
Правилами. Ознакомление и согласие несовершеннолетнего удостоверяется, помимо его полIIиси,
такr(е подписью его родителя или иного законного представителя.

2.2. Руководитель образовательного учреждения (.Щиректор Школы) является ответственным
за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в Школе, а также за внедрение
соответствующих технических, правовых и иных механизмов в Школе.

2.З. Непосрелственное определение политики доступа в Интернет осуществляет Обществен-
ныЙ Совет Школы, состоящий из представителей педагогического коллектива, сотудникоs Школы,
профсоюзной организации (если таковая имеется), родительского комитета и ученического само-

управления.
Очередные Собрания Общественноrо Совета Школы проходят с периодичностью, установ-

ленной Общественным Советом школы.
общественный Совет Школы;
- принимает решение о блокировании доступа к определенньш ресурсам и (или) категориям

ресурсов сети Интернет, содержащим информачию, залрещенную законодательством РоссийСкОй
Федерачии и/или несовместимуо с задачами йразовательного процесса с учетом социокультурных
особенностеЙ конкретного муниципzrльного обра,зования или населенного пункга;

- опредеJIяет характер и объем информачип, rryбликуемой на Интернет-ресурсах Школы;
- дает Директору школы рекомендации о назначении и освобождении от исполнения своих

функчий лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и контроль безопас-

ности работы в сети Интернет И соответствия ее целям и задачам образовательного процесса.

2.4. Во время урков и других занятий в рамках образовательного процесса, а TaIoKe во вре-

мя свбодного доступа обучающихся в сети Интернет вне учебных занятий контроль использова_

ния обучающимися информационной сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие

или работник Оу, определенный прикiвом директора

_.:,j



Преподавrтель:
_ организует рабоry в сети
- наб,.rrодаgг за использованием компьютера и сети Иmернет учаuцлмися;- запрещаgг дальнейшую работу учащегося в сеги Ингсрнег в слгrае нарушения учащимся на-сгоящих Правил и иных нормативньж документов, регламентир},ющих использование сети Интсрн", вобразовательном учрекдении;
- принимает предусмотренные наqгоящими Правилами и иными нормативными докуменIамимеры ]ця пресечения дальнейших попьпок доступа к рсуру/группе ресурсов, не имеющим к образова-теJIьному прцессу.
- ведет записи в регисграrионном ж}?нале доступа к сеги Иrгернеr
- сообщаgГ кJIассномУ руководителю о преднамеренньж попыткzлх осуществить обращение к р-с)фсам, не имеюшим отношение к образовательному процессу
- в целях экономии трафика создасг и ведеr накопительную базу образоватапьных интернет ре-с}?сов.
во время использования сети Иыгернет для свободной работы коrrгроль использованием сетиИJтгернgг осущеgгвляfi лицо! уполномоqенное на то общесгвенным совgrом ш*оп"i -, руй"ол"r"о',образовательногО гlРеЩдения (далее - Уполномоченноa n"uo).
уполпомоченное лицо:
- опредqляеТ времJI и местО для свободноЙ рботы в сети Иrrгернет Учащихся, преподавателей исотрудников IIIколы с )летом использования соответствуюшt ( технических мощносrей Школы в обра-зовirтельном процессе, а тitкже дл}iгельносгь сеанса работы одного чеJIовека;
- коtrгролирует объем цlафика Школы в сеги Ингернег;
- наб.подаgг за использованием компьютера и сети Иrтгернет учащимися;_ запрещает дальнейшую работу пользоватеiв в сети Иrггернсг в сJIучае нарушения пользовате-лем насrоящt ( Правил и иных нормативных докуме}rrов, регламентпрующих использование сетw Ин-тернег в бразовательном rlреждении;
- не допускает пользователя к работе в Ингернеге в предусмотренных настояlltими Правиламислучаях;
_ принимает предусмотренные насtоящими Правилами и иными нормативными документамимеры для пресечения дальнейших попьпок досгупа к ресурсу/группе ресурсов, несовмеgгимых с задача-ми бразования.
2.5. При использовании сgIи И}rгернег в Школе осуЩествJIяется доступ к тем ресурсам. содержа-ние которых не противоречит законодательству Российской Федерации и, которые имею прямое отно-ш_ение к образовательному процессу. Ограничение доступа к ресурсам сgти несовмесгимым с задачамиобlrчениЯ и воспrганиЯ осущестыIяется с помощью установки на комльютерж (сервере) специаJIьныхпрограмм, залрещающих доступ к определенным сайтам или ислользованием технических и прOграмм-ных средств коIПе''гной фrrльтрачИиl установленных в ОУ или прлставленных оператором услуг связи.2.6. В связИ с невозможностью техническими программными ср€дствами добиваться полной

фr-иьтраuии ресурсов сеги Иrпернеr вследствие r.{x частного обновления, нейходимо прис)тс?вие педа-гога ltли др}того ответственного лица при работе обlлrающихся в сеги. ОУ запрщ"", ,оол"r*" ,u р-сурсах, содержание и тематика которьIх является недопустимой. При случайном обнаружении рсур4содержание которого несовместимо с цеJlями образовательного прцесса пользователь обязан незамед-
лrгеJ,IьнО сообщитЬ о таком ресурсе ответственномУ лицу с }таз:rнием его ИЕгернеr - адреса ( (URL) ипокин}ть данньй ресурс.

2.7. Принягие решения о,полtfгике дост}па к рсурайгруппам ресурсов сети ИЕrернеI прини-мается общесгвенным Совgгом Школы самосгоятел"rо ,"оо с привлечением внешних эксперговt в ка-честве KoTopbD( мог}т примекаться:
- прлодаватапи Школы и другlо< образовательных лрхдений;
- лицз- имеющие Спеttиzл,льные знilния либо опьп работы в рассматриваемой области;
- предсгавrrгели орmно8 управления образованием;
_ родигели учащихся.
при принятии решения общесгвенный Совеr Школы, экOп9ргы руководgгвуются:_ законодательqтвом Российской Федерации;
- специltльными познаниямиj в том числе пол)ленными в результаге профессиональной деfiель-ности по рассматриваемой тематике;
- иtпересами учащихся, цеJIями образовательного процесса;
- рекомендациямИ профильньП органов и организаrий в сфере классификачии ресурсов сеги Ин-тернет.



2.8. огнесение опредеJIенныХ категорий и/ши рсурсоВ в соотвsтств},юЩие гр}тпы, доступ к
которым реryлируется техническим средствами и программньiм обеспечением коrrгекстной
фильтраrшлц ос)лцествляется в соответствии в ОУ правилами лицом, уполномоченrтым .Щирекюром
Шко.пы по предФаs;rеrп;ю Общесгвенною совgга Шко,,rы.

_ 
Категории рсуров, в соответствии с коюрыми опредеJrяется поJIитика испоJIьзомния сетииrrеriь в Школе и доступ, к коюрым реryлируgrcя техническими средствarми и прграммным

обеспечением ко}fiексгной фильтации, опредеJUIются в ycTaHoBJleHHoM порядке. В сл_ччае
бнарускения рсурса" несовместимого с задачами обучения и воспитания несовершеннолетних н
(или) нарушающего законодательства РФ (эротика, порнография, прпаганда насилия, террркзм,
полrrгическою rши реJIигиозного экстр€мкзма, наrиональной расовой розю4 иные рс5рсы, схожей
напрqденности), огвgrgгвеньtй за оргаr вацию рабсrгы с ссгью }lrrгернег и ко}прль безопасности
раЬоты В сети доJDкен незамедJI}rrельно, без согласования с педаmгическим иJIи специальным
советом закрьtть Доступ к данному источи(у.

2.9. Принципами размещения инфрмаrци на Иrrгернег-ресурсах fLIколы призмны
обеспе.пваrъ:

- сблюдеrп-rе дейgгв),Iощего з:жонодателютва Российской <Dедерации, иштересов и праs
граждаF;

- з:lщпа персонаJrьньD( данньж учаIц,l]{ся, прподавате.пей и сOтрудников;' - досюверность и корректность инфрмаrии.
Персональше данные б )лащю(ся (фамилия и имя, кJIасс, возраст, фоюграфия, месm

жt{га'Iьства, те.пефоны и иные контакты, иные сведения личного харакrера) могр размещаться на
иrrrеряег-ресурсах Школы (сайг Школы и ее подразделений) только с письменного согласия
родrrгФеЙ !iли иньж законных предсгавll:гелеЙ учащ}l,хся. Перональные данные преподамтелей и
согрудшл(оВ lIIкоты размешаоrcя на Иrrтернег-рсlрсах Школы только с письменного согласия
преподаватеJIя или сотрудника, чьи персонiUIьные данные размец-(Дотýя.

В инфрмационНых сообщенияХ о мерприJIтияХ на сайте Школы и ее подразделений без
УВ€ДОIt{ЛеНИя и пол)ления согласия }томян)iтых лиц или ею законною представителя могр быть
укщацд лишь фамилия и имя учащегося либо фамилия, имя и отчество
прподдватеrrя/сотрулника./рдrrгеля.

При ист,рбовании такого согласия представитель Школы и (или) представrrгель
общесгвенною Совgга Школы tхIзьясняет лицу возможные риски и последствия оцбликования
персонаJIьньrх д:lНньгх. Школа не несет 0тветственноСти в сJlучае настУtшения тilких последствий, ес,lи
имелось письменное согласие лица (его представителя) на опубликование персональньD( данньж.

'. 3. Процеý,р испольюванlui сети Интернет
. 3.1. Использование сети Иrrгернег в Школе осlллесгвляеrcя, K:iK правило, в целях

образовательного процесс,tl. В рамках развития лиriности, ее социltлизаIд-lи и поJI)ления знаний в
облаgги сgгИ ИrrrернсГ и компьюгsрной грамотностИ лицо можsт осуществJlять доступ к ресWсам
небразомтепьноЙ налрвrенноспл.

_,3,2. По рiврешениЮ Уполномоченного лиttа учащиеся (с согласия рдrrгелей законньIх
прлспЬпелей), преподаваге,ли и сотрудники sправе:

- размещать сdgгвенrгуто инфрмацию в сеги Иrrrернег на Иrrгернег-рсу,рса.\ Школы;
_ иметь )^leTttyo зatпись элекгронной потгы на }lrrгернег-ресl,рах Шко,rы.

3.3. По,lьзомтепю запрещается:

Ti нalходиться на ресурсах" содержание и тематика коюрых ямяетýя недопустимой дIя
несовершенналетних t/пли нарупающей законодrгегlьсгво Российской <Dедерrии;

- осущесгв.rrяь лбые сде.пки через Иrrгернец
- ос)ллествJlять загррки файлов на компьtо.гер Школы без разрешения уполномоченною лиllа;
- РаСПРОСТ rяь оскофггельнуrо, не соответствуюuý/ю деЙrгвrггельносги, порчаuо/ю др)т],lх

rиц инфрмаrцю, 1цlозы., Ч.4. Уполномоченное лицо прверяет, является ли данный;zчацийся доцлленным до
самосrоrrе.шной рабоьl в сеги Иrrrернег.

З.5. При сщчайном бнар5лсении лицом, раfuгающим а сети Иrrгернег, рес)рса' содержимое
кOторою несовместимо с цеJIями бразовате.пьного прцесс4 он обязан не.Jамедrительно сообщить о
таком рес)iрсе Уполномоченному лицу с указанием его Интернет - адреса (JRL) и покинlпь даrтьtй

ресуь
упопномоченное лпцо обязано:

- пршrяь сообщение лича, рабогаюurею в сети Интернсц
- довести информацию до сведения Общественного Совgга Школы для оценки ре-



сурса и принятиJl решения пО политике дост)iпа к нему в соответствии с п,2.З насюящих Правtд;
- налравить информацию о некатегоризированном ресурсе операюру технических

срдств и прграМмного о6€спечения кошеtrгной фильтраtии (в течешле сутoк);.:т _ если обнарркенныЙ ресурс явно нарушает законодат€льство Российской (Dедерации -
сообrщ{гь об обнаруженном ресурсе по специальной (горячей линии) дJIя при}rятия
упоJIномоченньми организallиями мер в соответýтвии с законодагельсгвом Российской (Ьдерщии (в
течеrие сl,юк).

пекдаваемая инфрмацпя дшпоrа оодер&lть:']T 
- Иrrrернсг-алрес (URL) ресура;
- Тематику ресур4 пр€дположения о нарушении ресурсом законодательства Рос-

сийской <Dедеращд-r либо несовмесгимосrи с задачами обра}оватq,Iьною прцес.сq
-.Щаry и врмя обнарркеrrия;
- Информацию об устаноменных в Школе технических средсгвах коrfiеrrгной

фшьтраlии.
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Регламеrгг доgц,тIа пользовате,tей МоУ-сош М 5 г. Унеча
Брянской обласги к сети Ингернет и ограничения досryпа к веGсодерlсrмому.

2. Общпе положеrrия.
2.t: llасrояrrrий ргламеrг рзрабmав m основании:

<Ьдера,ъною Закона <<Об образоваrдд-r в Российской (Ьдераlд.ли) Ns 273ФЗ оr 29 леlабря 2012 mла.Федеральною закона <о заrцrге дегей ог инфрмачиiц при.rиняющей 
"ро 

* aооро"ra 
" рзвrгию)Лs 436ФЗ 0г 29.12.2010 г.

(DедеральноЮ закона коб инфрмаrии, инфрмаltионных т€хноJIогиях и о ?шlите инфрмаrцtоlЛЪl49ФЗ m 27.07.2006 ц

1Т:lУ"*lrЗаМеНГ РаЗРабОrаЛ в сВязи с широким испоJIьзомнием с€ти иrrrернег всеми }частншймиооразоватепьною процесса в МОУ{оШ J',lЪ 5 г. Унеча,
2.3. t{асюящий регJr.rмеtп предквначен дtя )чахцжся и сотруд}lиков МоУ{оШ J\b 5 г. Унеч4
деятеJIьностЪ коюрьD( cBrlзarнa с испоJIк}овatниеМ персошlльньж компьютерв и опредеlяет }D( lIршцпоJIномочия, бrзанносги, *"*чllч*, а тlюке порядок дейсгвий при о6'рщеши к инфрмаrцонным
ресу,рсам сети Иrпернег в прделах МоУ{оШ Ng 5 г. Унеча.

l. Наgгояurий Регламенг реryлируег
оощеооразомтеJlьном )л{р€rкден и и -

уо]овия И порядок испоJIьзомния сети Иtrгернег в Муниrипаrьном
срешей общеобразомrg'rьной шко.пе Ns 5 горола Унеча Бряrскойбласги (лалее - МОУ-СОШ Nл 5)

2.4)' наgгоящий регламент, а таюке сопуrcтвуюuие нормlrги вно,правовые акты, относяtциеся квзаr.п.lодейсгвию )ластников обраюмге.пьною прuесса МОУ{ОЩ Nэ 5 г. Унеча. со средстваN,и
техноlогий, а тамсе инфрма.tцонной безопасносrи пол ьзомтеrей всеги Иrrтернег, бrзаге,rен для оанакомJIения и испоJIнения всеми поJlьзоватgrями в МоУ{оШ Лs 5 г

Унеча"
2,5, Наgгоящий решlмекг разрбогая с це'ью обеспечения бе,,зопасною и цеJIевого испоlьзовalлия
иrlфрмаlцонньгх ресWсов сgги Иrпернет всеми поJIьзомгgгrями МоУ-СоШ М 5 г. Унеча.
2.6. tlасrояuцй реглаIrrеIrт имеет сгаryс ломJьною нормативною акlа образоваrе"ъною рреждения, Еоrи
норма:lп{ дейсгвующею з{lконодаrелюгва Российской <Ьдераии преДусмотрены *r,е ,р"бо*r-, 

"""мrсю_fllим реглilмеНТОlrl, ПРИМеНЯЮтся норльI дейсгвlrощег0 :кконодаIвJIьствal Российской йдераlии.
2.7. t{асrоший рглzlме}п мо)t€т )лочнJIтъся и дополнятюя в усrановленном поряд{е.

3.:Требования к веб - содержимому
3,1. Загрукаемый, просматриваемый tци ш{ым обраюм исполюуемый в прдоlах МоУ-СоШ ЛЬ 5 г.
Унеча веб - коrrrеrтг не доJDкен содержатъ инфрмации:

Не огвечаюцей брюмrепьньш целяr, МоУ{оШ Ns 5 г. Унеча.
Не связанной с цепями использов:lш{,l сsти I4rrгернет.

.pi Содержащей упоминания t нлп изображения алкогольной продукции, а также
вlцеомаrериаrы, изобракцощи€ прцесс упогребления мкою,тьной пролукrци,

Прдсгав.пяющей собой компьюrерные игры, зalгр)д{асмые и у.танавJIиваемые на ПК
поrьзомrепя шrи функrцаонируюцие непосредственно в среле Иrrтернег - брарер

Солервщей пропагап4r асоrиаJlьною и )лOJtовного образа жrr.зни.

_:_. Содержащей пропаганДу наркотикоВ' В также содержаЩей изображения Иluли
вщЬмаrериалы, rJобрФ€ющие прочесс рогребления наркотиков.

Содержацей прпarганд/ насилия, террризма и нетерпимости, в том числе расовой.
содержаrцей прпаrанд/ табак4 прпаганду упсrгрбления rабак4 рекламу табака и табачньж

изде,ттй.

моу - сOш
Np5



'i: Содержацей материаJIы эротического и порнографического характера, а таюке матЕриаIьь
содермrrие rcобра:rенIаt поJ'lовьIх 1.1звраrцений в лrбой фрме.

содерmlчей ненормативную и нецензурц/ю лексш(у.
Содерлсащей прпаrанд/ на]ионал-социаJrrз ма цlwм неонд{tама в любой фрме, а таюl<е

ВОбраЖею.ш п/или вlrдеомаrериалы, содержаuие символшý/ и др)лого рда агрибуl,пry н ионаJI-
сQ+цrаI}lстичесюr( и нюrrаrlt,lcгqсск собщесгв и двrоrсений.

содерlсшцей пропа?цщ/ экстрмизм4 а Taroke изображе ния п/wtll вrulеомllтериiuъI, содерffirцие
экgгремистск{е дейсгвия в лlобой фрме.

Содермщей perшaMy в лtобом вцде:
Поб)окцаюцей деrей к совершеюrю дейсгвий, прлсгавпяющих урозу ,fi жизl*t и (и,rи)

здорвью, в юм чисJIе к причинению вреда своему здорвью, самофийству.тy Спосбной вызвать у дегей желur-" роrрб"." паркотические средства психотропные и (или)
одурманивающие вещества, табачные изделия, мкогольную и спирrосодерп12хý/ю прд/кцию, llиво и
напитки, t{JгOтzлвIlиваемые на ею основе, принять )часrие в азarргньж играь заниматься простrrгуrrией,
броллtсtичесгвом или rюгроцийни.lесгвом.

ОбосновывающеЙ или оправдывitюЩеЙ допус-"оar" насщия и (шtи) жес-юкосm либо
пфуцдающей осущест&Ilять нас}lльgгвен}ъtе действия по отношению к JIюдям }Ulи живоIньш,

огриlиющей с€мейные ценноgги, rцюпагандир}rощей неrрадиционные сексуalльные отношения и
формирующей неувФкение к рдитепям и (и.lи) лрlтим членам семьи.

О несовершенноЛетнем, пострадаВшем в результате противоправных дейсгвий (безлействия),
включая фамrтIии, имена, отчествц фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его
рдfг€лей и иных законных представrгелей, даry роrцsния такого несовершеннол€тнего,
аудиозапись ею голоса, место его житg',ьства или место временного пребымния, месго ею учебы rии
рабоьr, инуlо инфрмаrию, позвоJtяюцý/ю прямо или косвенно устаноsить лиrпость тaжою
несов€ршен}tоJIетнею.

ВьвывающеЙ у леrей сграх, 1оКас или паникJ, в юм числе предсгавляемой В в}це изобра:кениJl
lйи описани' в унижающеЙ человеческое доСюинствО форме ненасильственной смерти, заболевания,
саМоубиЙства, несчастного сJцлrUl, амрии лlли мгастрФы и (и.гtи) их посrелсгвий.

Занесеr*rой в <<Ьдераrьный список эксгЁмистýкrtх мfiериалов).
3.2, В слlчае есJIи пользователь во время доступа в сеть Интернсг использует веб - сервисы, то loK
фуrrкrиоrил не до.гпкен :}alклю(Еться в:

Нелега.гIьной помощи школьникам (тrекгроrтные переводчики, хрнlллипrа рефраюв и
т.п.).

организации общения межф/ пользователями поср€дсгsом данного веб -сервиса (социilльные
сеги, чаrьц фрры, сервисы Иrrгернег - знакомсгв).

Прлосгавлении успуг вб - хоgгиrrга.
Прлосгав.пении каKror бы ю ни бьлrо rшrшых и/lчlи коммерческих усJI}т.
обеспечении анонимности поJIьюмтеJIя в се-ги Иrrгернег.:,: Проксиромнии запрсов пользоs{rтеля с це,lью обойги ограничения внешней сисtемы

коtrrеrrной - фильтрчиц управляемой Ингернег-промйдером.
Прдосгавлении ус.пlт сrmравки SMS -сообщений.

3,3, При использОвании поисковыХ систем, на поисковые з:lпросы польюsатеJIя так же рспростраляюrcя
тебомния, определенные в д:lнном ра]деJrе.

4. Порядок отнесепшя веб - содеря(пмого к белому и черному спискам контентпой
фlr.пьтращли. Федера.пьrъrй список эксцlемистсюш материа.пов.
4. l . Соотвегствие вб - коrпеrrга Требованиям данноrо p"aru""nru не гарантирует его досryпносгъ дпя
пользомгtлей в МоУ{оШ J\& 5 г, Унеча.
4.2, Иrrrернег-рс}?сы, не отвечающие требоsаниям рiвдела З насюящего положения, по решениюадминистрации МоУ-СоШ Ns 5 г. Унеча заносяrcя аJtминиgгратором сgги в черный список
4,3, Иrтгернег-рес1,,рсы, перечисленные в <Фелераrrьном списке экстремистских материалов) должныбьпь занесенЫ администратороМ сеm в черныЙ список контентной фюrьтрrцаи без решенияадtинисграlлш МОУ{ОШ М 5 г, Унеча.
4,4, Икгернег-Рсурсы, полностЬю отвечающие цlебованиям раздела 3 насюящего положения, по
реПению администации МоУ-СОШ Ns5 г. Унеча мог,rт быть занесены администрzrюрм сеги в белый



список.
4,5. Ломимо И+rгернег-рсурсов, внесенных в белый список по решению
адr.rинисrраlцдr МОУ-СОШ Ns5 г. Унеча, беrьtЙ список в обязате,льном порядке содержит
следrошrие Ингернет-рес},рсы, досгуп к коюрым разрешен без какrд-либо ограничеrп-rй в

пр€деJIах:

Офш+rа.гьный сайг МОУ{ОШ Ns5 г. Унеча: httD://shkola5un.ucoz.n/ Иrгтернет-рсу,рсы, вхоllящие
в перечень шекгрюъпr обраювате,тьных ресуров,

размещеньй по адрес1l:

http://shkolaSun,ucoz.nrl Интернет-рес}рсы, явJrяющиеся фициа.гtьными сайrгами

ле,_ государсгве нн bDq

Федера.гtььж ведомств и ведомсгв бласгноrо и терриюриaurьного правrlтельсп{L

4,6, Помимо Иrrгернет-ресурсов, доступ к коюрым подпежит коtпролю в пределах

МОУ{ОЩ NsS г. Унеча в черный и белый списки адм}пflrсrраюром с€ти таюке :!:lносятся

уникаль}ъIе шlеrrгификадrонные параметры (сигнагуры) веб - содеркимою, не

отвечающего требованиям разлела 3 настоящего положения. В случае обнарутtения

коfrет - фильтром таких сигнатур в составе Интернег-ресурса, основное содержание
которою не пртиворечит нормам данного регламента, запрещенное веб - содержимое

можgг бьrь удалено конте}п - фшьтрм из соспlм эюю И+rгернег-ресурса с сохрнением

дФrла IюJIыюватаJIей к остапьной ею .всrи.

4.7. Черный и бе.пый списки испоJIьзуются конте}п - фильтром дqя ос)лцествления прцесса
коlтекгной фильтрачии и обновrяюrся админисцвюрм сети не реже одною раза в недеJIю или по

мере посD/ruения инфрмаrци б Иrпернег-рсурсDg по.Ulе)мщt ( ?lнесению в черный и-ли белый

списки. -

4.8. Перчень Иrrгернег-ресуров <(Dедерального списка экстремистских материitлов) храниться в

МОУ-СОШ J\il5 г. Унеча на бумажном носителе и существует в трех эюемrrлярах. Один эIGемIIляр

н:lхо]lитЕяудирекюраМОУ{ОШNэ5г.Унеча,rюрой-вбиблиоrеIеитрегий-вкабинgrе
инфрмапrки МОУ{ОШ Ns5 г. Унеча.

5. Адмиtшсгратор сеги
5.1. Администратор сети устанавливаег, конфиryрирует и поддерживает в рабочем состоянии

сегевое борудомние) преднiвначенное дпя доступа пользователей к лока.гtьной вычислrrельной ceTlt и

cery Иrrгернег.

5.2. Алминистратор сети устанавJIиваег, конфиryрирует и поддерживает в рабочем соgюянии

прикJIадное прогрilltlмное обеспечеrrие на Пк пользователей, прдназначеннqе для фильтрации веб -

содержимою (когrгеrг - фи,rьтр), а таюке поддерживaЕт в акryальном состоянии черные и белые списки

I&rгернег-ресlрсов.

5.3. Ад*lиlисфаrор с€ти призводrг:
'" Моп"торинг ЛВС. обнаружение и своевременное устранение неисправностей в рабоrc ЛВС.

Усгановку, конфшурирвание и поддеркание в рабочем сосюянии сетевьж сервисов,

испо.пьзуемьж в МОУ{ОШ Ns5 г. Унеча.

подкпочение логиriеских устройств к Лвс, определение и назначение сетевых адресов этим

усгрйстмм.
5.zsB распоряжении админис]ратора сети находятся учетные данные досryпа к консолям упрRления
сетевым, с€рверным оборуломнием и сисtемой ко}пеrтгной флtльтрrии МОУ{ОШ Ns 5 г. Унеча.

5,5, Алминистратор сети производит регистрацию узJIа сети в базе данных контент-

фильтра и определяет права дост}па данного узJlа до ресурсов локальной сети и сfiи

Иrrrернег.

5.6.., Ддмиrrисграюр сети производиг регистраlцю польюмте.rей в базе даrrньж коrrтеmфшьтра и

опредеJIяет права досг}па данною поJlьзомтеля до рес)/pсов локаjrьной сети и сети Интернег, а таюке

вьцаgг пользователю учsтныс ланные, необходимые дrя ос}TцествJrения доступа до ресурсов локальной

сеги и сеги Иrmрнег.
5.7. Ддминистратор призводит регистрацию и конфигурирование учетньж записей элекгронной

почты на сервере элекrронной почты моу-соШ J\lb 5 г. Унечц а также призвомг нас.гройку

по'йrэвьtх lс,тиеrrюв на Пк пользомгелей.

5.8. Мминисграrюр сети оказыклет меюдичесlý,}о и консультаtпонную помощь по,Iыювателям пО



вопросам, входяUд{м в ею компетенц{о.
5.9. Админисграюр сеги информирует руковод}rгаlя МоУ-СоШ NЬ 5 г. Унеча о любых
нарушенил< трбоваrrий лаrлrою ргламеrrга.
5.Т€. Ааминисгрсrор сети имеет право:

При обнару.,кении веб - содержимого, не отвечающего требованиям к веб-содержимому вМоУ-СоШ J''{b 5 г. Унечц запрептгь доступ к зюму содержимому цпем внес€ния ею
цдеrrп.rфиклцоl+rьж гираметров в черrъй список Korrrem - фильтра.

При обнарlэкениИ фаrсrа просмоrра и/или использовalния залрщешrого ве6-содержимою лчtи веб- .содержимого, не отвечающего ,грбованиям к вб-содержимому в МоУ{оШ Nл5 г. Унеч4
пользовате'ем запрgгить польюмтеJIю доступ к ссги Иrrгернег в сл)лае есJIи s рли этою пользомтеля
высц-пасг 1лtаuллiся Моу{ош М 5 г. Унеч4 rrли сообщить о данном факте руководителю Моу-сош м5 г, Унеча в слl,чае если в роли поlьзов.]теля высDmает ссгрудник Моу-соШ Л! 5 г. УнЕча.

при обнарlокении факга нарушения требований данноI.о регламента при использованяи сети
интернет пользователем запретить пользователю досryп к сети Икгернег в с,тлае если в ролиэтtiio пользователя выступает учащийся МоУ-СоШ Ns5
г, Унеч4 ruIи сообщлrЬ о данноМ фшсrе рутоводитеrю МоУ-СоШ Nе5 г. Унеча в сцлае еош в рOlипользомтЕJUt высгупаег соrруляик Моу{оШ Nэ5 г. Унеча.

6. Порялок предоставленпя об5пrающимся и сотрудпикам Моу-сош Лъ5 г. Унеча
досгупа к рес}?сам оети ИIIтернет.
6.1. .ЩосгуП к pec},pczlм сеги ИrггернчГ можgг бытЪ предостамеН rпобому бl^rающемуся } и
сотрулнику МОУ{ош м5 г. Унеча бgз исключения после ознitкомление пользомтеJIя с положýниями
данноm регламенпr и сопуrствующими нормативно-правовыми актами, касllющимися бgзопасности и
Hopмirx поведения по,Iьюмrелей в сеги I,Irпернеr.
6,_2, Обучающиеся МоУ-СоШ ЛЬ5 г. Унеча мог)п получать доступ к сsти Интернsт mлько с
испоJIьзованием аRгомагизирв:rнных gвбочих месг 3,чащихся, рсположеrrьrх в кабинgrе инфрмrп,rm,
6,3, Об)^rающиеся МоУ-СоШ Ns5 г. Унеча мог)л исполюовать информациоrrные р".ур"", * 

".r"интернет только В свободное m заrrятий время (иск.гtючая перемены) и юлько после поJI)ления
предмр}rгальноm рalзрешения 1"rrгеля инфрматики или администраmр сети, предмрrrтельно собщив
ему цеJь досг}та к ceTl Иrrrернег.
6.4-";об)."rающиеСя МоУ-СоШ М5 г. Унеча могл получать досDiп к сеги Интернег в учебное время в
том сл)лае, если это небходимо в учебных и образовательных целях (например, на урокахинфрмаmки).

7. Пользоватqь
7, l-.Поъювателю запреulаеrся:

загруlмь, просматикlть или иьtм образом испольювать веб - содеркимое, коюрое не оrвечает
требоваrrиш, описаrrным в разделе Nq 3 насгояцею регламента.

Производить загрузку из сети Интернет любых файлов, солержание которых н4ryшrcт
дейсгвуюцее законодrтельgгво Российской (ьдералли об авrорских и смежньD( правах

;tal Проrзвошггъ загрузку из сеги t,lrпернег файлов, содерrйulих sирусы и 8редоносное программное
обеiпечение.

Изменять настрйки веб - браузера с целью обоfrги прцедуру и контентной-фшtьтрrщи,
7,2. Поъюмrель шrлеет праsо:

Беспрепятственно получать досryп к ресурсам сети Интернет в МоУ-СоШ Ns5 г. Унеча в
том случае, если эти ресурсы не противоречат требованиям разлела JФ 3 даrrною регламеrrга,,,: Проrзводlrгь залр}зIry и сохранение ДЛЯ дмьнейшего использов:lния инфрмачии rrз сеп
I4rперlrег.

обжаловать решение учителя информатики или администраmра сети на запрет дос:Iупа до
ресlрсов ссги И+rrернет у адlvtд{исгрции МоУ{оШ Ns5 г. Унеча.

Просмагримгь свою сrаrисгиt(у активносги в сеш Икrернег.
_ . По,пуrаь консультаlцrи, рекоменддlии и меrодическую помощь по испоJIьзовalнию сети Иrrгернеry

рrrелей инфрмаппсл }ши администраюра сети.
ПолучатЬ поДробные рrвъяснениЯ о притrинаХ запрета доступа к сети Иmернет у)цrrелей ш{фрмапдсr, аддда{сгратора сеIи иJп,I ащ{инистрIии Моу-сош м5 г. Унеча .
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8. Контроль ш учет использования информационных ресурсов сети Интернет и
качоства коЕтентной фшьтраrщи
8.1. Коrггроль и )лет использов:rния информачионных рес),рсоs сеги Иrrгернег в МоУ-СоШ Л!5 г.
Унеча ос)лцествllяетсЯ в автоматичесКом режиме приложениеМ контентной фильтрачии,
осуществляющим сбор сгатисmки акгивности какдою пользов:lтеJlя в сеги Иrrrернег.
8,2. Админисграuия МоУ-СоШ Ns5 г. Унеча несет ответственность за доступ (в юм числе слуrайный)
учаrrrжся к шrфрмаlци не совместимой с зааачами бучения и воспtlгания.
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С.!, Фелорищенко

пол
об обществеfiном совете МОУ - СОШЛ! 5 г. Унеча Брянской области по вопросам

регламентациrr доступа к информации а сетп Интернет

1. обшие положения.
1,1-- Настоящее Положение определяет деятельность общественного Совета Моу- Сош Nр 5 г.унеча
Бря'нской области вопросам р€гламентации досryпа к информации в Интернете (лалее - Совет).
1.2. I_[елью созлания Совgта яаляется принятие мер для искJIючения досryпа учащихся к

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и
воспитания учащихся.
l3"щеятельность Совета осуцествляется в соответствии с действующим законодательством и
по{$}аконными акгами:

- Констиryчией РФ
- Конвенцией ООН о правах ребенка
- Федеральным Законом кОб образовании в Российской Федерации>
- ука:}ами и распоряжениями Президента и Правительства РФ
_ Типовым положением об общеобразовательном учрежJtении

-, - нормативными правовыми акгами !епартамента общего и профессионального
образования Брянской области

- Уставом школы и настояшим Положением
специаJrьными познаниями, в том числе полученными s результате профессиональной
деят€льностИ по рассматриваемой тематике интересами учащихся, целями образовательного
процесса рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов сети
Иtцернет.
l4. Совет взаимодействуег с руководством школы, её органами самоуправления.
1.5. Осуществление членами Совета своих функций производится на безвозмездной основе.
1.6. Огнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответств},ющие группы, доступ к
которым реryлируется техническим средствами и программным обеспечением контекстного
технического ограничения досryпа к информачии, осуществляется на основании решений Совета
лицомJ уполномоченным руководителем образовательного учреждения по представлению Совета.

1.7. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяетоя политика использования сети
Интернет в образовательном учрех(дении и досryп, к которым реryлируется техническими
средствами и программным обеспечением контекстного технического ограничения досryпа к
информачии, определяются в устаноsленном порядке.

2. 8адачи Советд.
2.1 . Совет:
- осуществляет непосредственное определение политики досryпа в Интернет;
- организуег общественный коЕгроль по вопросам регламентации доступа к информации в сети
Интернет и создание безопасных условий его осуществления:
- защищает законные права обучающихся, их ролителей (законных представителей) и работников
шliблы;
- организация, изучение спроса обучаюЩихся, иХ родителей (законных представителей), работников
школы к ннформацин сети Интернет;
-согласует локальные акты школы в соответстsии с установленной компетенцией.

3. _Qодержание работы и функции Совета.
3.1lСовет:
- принимает решения о разрешении/блокировании досryпа к определенным ресурсам и
(или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с
задачами образовательного процесса с учетом социокульryрных особенностей

МОУ - сош



конкретного региона, с учетом мнения членов Совета, а также иных заинтересованных
лиý представивших свои предложения в Совет;
- определяет характер и объем информачии, публикуемой на Интернет-ресурсах
образовательного учрех(ценияi
- направляет руководителю образовательного учреждения рекомеrцации о нд}начении и
освобождении от исполнения своих функций лиц, ответственных за непосредственный
контроль безопасности работы учащихся в сети Интернет и соответствия ее целям и
за.Е!чам образовательного процесса.

4. Организация работы Совета.
4.1. Совет избирается сроком на один год.
4.2. Состав Совета: 2 родителя, 3 учащихся третьей сryпени; заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. учителя информатики входят s Совет по должности.
4.3i' Выборы в Соsgт проходят открытым голосованием на родитеJIьском собрании,
собрании старшеклассников.
4.4. Совет избирает из своего состава председателя, который руковолит работой Совета.
4.5. Очередные собрания Совета проводятся с периодичностью, установленной Советом.
4.6. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети Интернет
осуществляется Советом самостоятельно при tlеобходимости либо с привлечением внешних
эксhертов, в качестве которых мог}т привлекаться:
- учителя школы и других обрщовательных учре)rчений:
- представители органов управления обра:}ованием.
4.7. Решение Совета является правомочным! если на заседании прис)лствоваJIи 2/3 состава
Совета и если за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих.
4.8. Решения Совета носят рекомендательный характер и вводятся в действие для
обяЗательного исполненпя приказом дирекгора.
4.9.Заседание Совета проводится не реже l раза в четверть.

5. Права и обязанности Совета.
5,1. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения всех участников
образовательного процесса.
5.2. Совет имеег право:

- потребовать обсуждение вне плана любого вопроса, касающегося регламентации досryпа к
информачии в сети Интернетi

- вносить предJIожения по совершенствованию работы школы в данном вопросе.
5.3. Совет несет ответственность за;

- соблюдение в своей деятельности законодательства РФ;
- компетентность принимаемых решений;
- соблюдение данного положенияi
- реаJIизацию задач.

б. .Щелопроизводсгво.
6.lt.Bce материалы, отрiDкающие деятельность Совета, входят в номенклаryру дел школы.
6.2. Заседания протоколируются. Каждый протокол подписываsтся председателем Совета и

секретарем. За ведение и хранение протоколов заседаний Совета отвечает председатель Совета.


