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2. Организация использования сети Интернет в МОУ «С(К)ОШИ № 3»
4. Пользователями сети Интернет являются учащиеся, педагоги и сотрудники школы.
К работе в сети Интернет допускаются только лица, ознакомленные с правилами работы в
сети Интернет и обязавшиеся соблюдать условия правил. По всем вопросам, связанным с
доступом в Интернет, следует обращаться к ответственному сотруднику за доступ к сети
Интернет. Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется

ответственным

сотрудником в зависимости от категории пользователей:
- учащимся предоставляется доступ к сети Интернет в урочное время - согласно
расписанию занятий в компьютерных классах, во внеурочное время – в читальном зале
при наличии свободных мест;
- педагогам предоставляется доступ в сеть Интернет с 8.30 до 16.00 часов;
5. Использование сети Интернет в МОУ «С(К)ОШИ № 3» возможно исключительно при
условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в МОУ
«С(К)ОШИ № 3» с Правилами использования сети Интернет. Ознакомление и согласие
удостоверяется подписью лица в Листе ознакомления и согласия с Правилами.
6. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном
процессе рассматриваются на методическом совете школы. Педагогический совет школы
утверждает Правила использования сети Интернет.
7. Правила использования сети Интернет разрабатываются методическим советом

на

основе типового регламента самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в
качестве которых могут выступить: специалисты в области информационных технологий;
представители ЦПКИМР или органов управления образованием.
8.

При

разработке

правил

использования

сети

Интернет

методический

совет

руководствуется: законодательством Российской Федерации, нормативными документами
Челябинской области и Магнитогорска; опытом целесообразной и эффективной
организации учебного процесса с использованием информационных технологий и
возможностей Интернета; рекомендациями профильных органов и организаций в сфере
классификации ресурсов Сети.
9. Директор МОУ «С(К)ОШИ № 3» отвечает за обеспечение эффективного и безопасного
доступа к сети Интернет в школе, а также за выполнение установленных Правил. Для
обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет, директор
школы назначает своим приказом ответственного за организацию работы с сетью
Интернет и ограничение доступа.
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10. Директор МОУ «С(К)ОШИ № 3» своим приказом утверждает и вводит в действие
следующие локальные акты:
- настоящее положение,
- правила использования сети Интернет в ОУ; приказ об ответственных лицах за
функционирование средств контентной фильтрации доступа к сети Интернет в ОУ;
- инструкция для педагогов о порядке действий при осуществлении контроля
использования обучающимися сети Интернет;
- классификатор информации, не имеющей отношения к образовательному процессу.
11. Во время уроков в рамках учебного плана контроль над использованием
обучающимися ресурсов сети Интернет осуществляет учитель, ведущий занятие.
12. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных
занятий, контроль над использованием ресурсов Интернета осуществляют материально
ответственные лица за компьютеры и лица, ответственные за кабинет.
13. При использовании сети Интернет в МОУ «С(К)ОШИ № 3» обучающимся
предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит
законодательству Российской Федерации и Челябинской области, которые имеют прямое
отношения к образовательному процессу. Исключение доступа к интернет - ресурсам, не
совместимым с задачами образования и воспитания обучающихся, осуществляется с
помощью двухуровневой системой контентной фильтрации: специального программного
обеспечения контентной фильтрации, установленного в школе и предоставленного
оператором телематических услуг связи.
14.

При

случайном

обнаружении

ресурса,

содержание

которого

не

имеет

отношения к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно
сообщить об этом учителю, проводящему занятие. Учитель обязан зафиксировать
доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу,
ответственному за работу в сети Интернет и ограничение доступа к информационным
ресурсам.
15. К работе в сети Интернет допускаются лица прошедшие инструктаж и обязавшиеся
соблюдать Правила использования сети Интернет.
16. Изменения и дополнения в Положения вносятся на основании изменений и
дополнений

нормативных документов. Изменения и дополнения в Положение

рассматриваются

на

Педагогическом

совете

школы-интерната

и

утверждаются

директором школы-интерната.
17. Положение вступает в силу после утверждения приказом директора.
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