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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент определяет условия и порядок работы в глобальной сети 

Интернет в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 35 с углублённым изучением английского языка  

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное 

учреждение) обучающимися, педагогическими работниками и иными работниками 

Образовательного учреждения. 

1.2. Настоящий Регламент применятся при осуществлении доступа в глобальную сеть 

Интернет с использованием технических средств, непосредственно принадлежащих 

Образовательному учреждению, и по каналам связи Образовательного учреждения. 

1.3. Доступ к информационным Интернет-ресурсам является бесплатным для обучающихся 

и работников Образовательного учреждения. 

1.4. Использование сети Интернет в Образовательном учреждении подчинено следующим 

принципам: 

 соответствия образовательным целям; 

 способствования 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. 

1.5. При организации доступа к глобальной сети Интернет в Образовательном учреждении 

обеспечивается защита детей от видов информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

1.6. Организация использования глобальной сети Интернет осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. Нормативной основой 

организации использования глобальной сети Интернет в Образовательном учреждении 

являются:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон РФ от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети Интернет» (с 

изменениями и дополнениями);  

 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями); 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 «Об утверждении требований к 

административным и организационным мерам, техническим и программно-

аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию»; 

 Приказ Минкомсвязи России от 27.02.2018 № 88 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 

2018 - 2020 годы»: 

 Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 № ДЛ-115/03 «О направлении 

методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей 

при использовании ресурсов сети Интернет»; 

 Рекомендации по организации системы ограничения в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования (разработаны Минкомсвязью РФ); 

 Письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184 «О направлении 

методических рекомендаций о размещении на информационных стендах, 

официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах 

общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, информации о безопасном поведении и использовании сети 

«Интернет»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями); 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня; 

 Устав Образовательного учреждения; 

 настоящее Положение, приказы и распоряжения директора Образовательного 

учреждения. 

 

2. Организация и политика использования сети Интернет 

в Образовательном учреждении 

2.1.  Интернет-ресурсы используются в Образовательном учреждении только в 

образовательных целях. 

2.2. Руководитель Образовательного учреждения является ответственным за обеспечение 

эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в Образовательном учреждении, 

а также за внедрение соответствующих технических, правовых и других механизмов в 

Образовательном учреждении. 

2.3. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет лицо, 

назначенное приказом руководителя ответственным за доступ к сети Интернет и 

систему контентной фильтрации в Образовательном учреждении. 

2.4. Во время учебных занятий контроль за использованием обучающимися сети Интернет 

в соответствии с настоящим Регламентом осуществляет педагог, ведущий занятие или 

урок. Педагог: 
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 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения 

обучающимся настоящего Регламента и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в Образовательном учреждении; 

 принимает предусмотренные настоящим Регламентом и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

2.5. При возможности организации свободной работы в сети Интернет в библиотеке 

Образовательного учреждения, контроль за соблюдением Регламента возлагается на 

библиотекаря.  Библиотекарь: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения 

обучающимся настоящего Регламента и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в Образовательном учреждении; 

 не допускает обучающегося к работе в сети Интернет в предусмотренных 

настоящим Регламентом случаях; 

 принимает предусмотренные настоящим Регламентом и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

2.6. При использовании сети Интернет в Образовательном учреждении осуществляется 

доступ только на ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и не является несовместимым с целями и задачами образования 

и воспитания обучающихся. Обеспечение такого соответствия осуществляется с 

помощью специальных технических средств и программного обеспечения контекстного 

ограничения доступа, установленного в Образовательном учреждении.  

2.7. Решения о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети Интернет принимается 

Образовательным учреждением в установленном порядке. 

Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие группы, доступ 

к которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением 

контекстного ограничения доступа к информации, осуществляется лицом, 

ответственным за доступ к сети Интернет и систему контентной фильтрации.  

Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика использования сети 

Интернет в Образовательном учреждении и доступ, к которым регулируется техническими 

средствами и программным обеспечением контекстного ограничения доступа к 

информации, определяются в установленном порядке.  

2.8. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах Образовательного 

учреждения являются: 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

 защита персональных данных обучающихся, педагогических работников и иных 

работников Образовательного учреждения; 

 достоверность и корректность информации. 

 

3. Права пользователей сети Интернет 

3.1. Обучающиеся: 

 работают в сети Интернет только в присутствии педагогических работников для 

выполнения задач, связанных с образовательным процессом при наличии такой 

возможности в библиотеке Образовательного учреждения либо на определенном 

учебном занятии, организованном педагогом Образовательного учреждения; 
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 могут записывать полученную информацию на личные накопители, имеющие 

интерфейс USB. 

3.2. Работники Образовательного учреждения: 

 имеют неограниченный по времени доступ к сети Интернет на своем рабочем месте 

при наличии технической возможности; 

 имеют доступ к сети Интернет в библиотеке или других специально оборудованных 

для работы кабинетах (доступ при этом регламентируется графиком занятости 

кабинетов и графиком работы специалистов по ИКТ); 

 могут записывать полученную информацию на личные накопители, имеющие 

интерфейс USB; 

 имеют право размещать собственную информацию в сети Интернет с учетом 

требования настоящего Регламента. 

 

4. Обязанности пользователей и ответственность пользователей сети Интернет 

4.1. Все пользователи сети Интернет в Образовательном учреждении обязаны соблюдать 

настоящий Регламент, выполнять иные локальные нормативно-правовые акты 

Образовательного учреждения по использованию ресурсов сети Интернет, требования 

Администратора информационной сети и иных специалистов по ИКТ, иные требования 

при работе в сети Интернет в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. При осуществлении доступа к сети Интернет в Образовательном учреждении все 

пользователи несут ответственность за содержание передаваемой и принимаемой 

информации. 

4.3. Всем пользователям сети Интернет в Образовательном учреждении запрещается: 

 осуществлять действия, запрещенные действующим законодательством РФ 

(Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информатизации и защите информации», Федеральным законом от 

29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Законом РФ «О государственной 

тайне», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

статьями Конституции РФ об охране личной тайны, статьями Уголовного кодекса 

РФ о преступлениях в сфере компьютерной информации и иными 

законодательными актами); 

 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой для 

несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской Федерации 

(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или 

религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы 

схожей направленности); 

 посещать сайты, содержащие информацию сомнительного содержания и 

противоречивую общепринятой этике; 

 передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную 

тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан; 

 использовать возможности доступа к сети Интернет для пересылки и записи 

непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей, террористической, 

экстремистской и порнографической продукции, материалов и информации; 

 осуществлять незаконное копирование информации; 

 осуществлять любые сделки через сеть Интернет; 

 работать с объемными ресурсами (видео, аудио, игры и др.) без согласования с 

администратором информационной сети; 



 - 6 - 

 устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как 

полученное в Интернете, так и любое другое; 

 вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное как на 

рабочей станции, так и на серверах, а также производить запись на жесткий диск 

рабочей станции; 

 изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 

компьютера и всех программ, установленных на нем; 

 включать, выключать и перезагружать компьютер без необходимости; 

 осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров и других 

сетевых устройств, находящихся как в пределах информационной сети 

Образовательного учреждения, так и за его пределами. 

4.4. При нанесении любого ущерба имуществу и оборудованию (порча имущества, вывод 

оборудования из рабочего состояния) пользователь несет ответственность в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

4.5. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в известность 

администратора информационной сети. 

4.6. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса, 

содержимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан 

незамедлительно сообщить о таком ресурсе администратору информационной сети 

и/или лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение доступа, с указанием 

его Интернет-адреса (URL) и покинуть данный ресурс. 

4.7. Лица, не соблюдающие настоящий Регламент, Инструкцию по использованию ресурсов 

сети Интернет и требования Администратора информационной сети Образовательного 

учреждения лишаются права свободного доступа к сети Интернет. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение выносится на обсуждение на заседании Педагогического совета 

Образовательного учреждения, принимается с учетом мнения совета обучающихся и 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

наличии указанных советов) и утверждается директором Образовательного 

учреждения. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся на обсуждение на 

заседании Педагогического совета Образовательного учреждения, принимаются с 

учетом мнения совета обучающихся и совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных советов) и утверждаются 

директором Образовательного учреждения. 
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Приложение 1 

 

Инструкция (памятка) по использованию ресурсов сети Интернет 

 

1. Пользователь обязан выполнять все требования администратора информационной 

сети.  

2. Разрешается записывать полученную информацию на личные USB-накопители. 

3. Разрешается использовать оборудование кабинетов только для работы с 

информационными ресурсами и электронной почтой и только в образовательных 

целях или для осуществления научных изысканий, выполнения проектов. Любое 

использование оборудования в коммерческих и других, не связанных с 

образовательным процессом, целях запрещено.  

4. Запрещается передача внешним пользователям информации, представляющую 

коммерческую или государственную тайну, распространение информации, 

порочащей честь и достоинство граждан.  

5. Правовые отношения в сети Интернет регулируются действующим 

законодательством РФ: Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», 

Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Законом РФ «О 

государственной тайне», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», статьями Конституции РФ об охране личной тайны и 

статьями Уголовного кодекса РФ о преступлениях в сфере компьютерной 

информации и иными законодательными актами.  

6. Запрещается работать с объемными ресурсами (видео, аудио, игры и др.) без 

согласования с администратором информационной сети Образовательного 

учреждения. 

7. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного содержания 

и противоречащую общепринятой этике.  

8. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное 

обеспечение, установленное как на рабочей станции, так и на серверах, а также 

производить запись на жесткий диск рабочей станции.  

9. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.  

При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего 

состояния) пользователь несет материальную ответственность. В случае нарушения 

правил работы пользователь лишается доступа в сеть.   

10. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в 

известность администратора информационной сети Образовательного учреждения. 

 




