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ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании сети  Интернет в МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральными законами: «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ, «О 

персональных данных» от 27.07.2006  №152-ФЗ,   другими нормативно-правовыми актами РФ, 

Уставом лицея.  

1.2. Настоящее положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей №3 им. А.С. Пушкина 

Октябрьского района г. Саратова». 

1.3. Настоящее положение имеет статус локального нормативного акта МАОУ «Лицей №3 им. 

А.С. Пушкина» (далее лицей). 

1.4. Положение об использовании возможностей сети Интернет рассматривается на 

педагогическом и управляющем совете лицея. Положение вводится в действие приказом 

директора лицея. 

1.5. Использование сети Интернет в лицее направлено на решение задач образовательного 

процесса. 

1.6. Использование сети Интернет в лицее 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. 
 

2. Организация и политика использования сети интернет  

в МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» 

2.1. Директор является ответственным за организацию эффективного и безопасного доступа к 

сети Интернет в лицее. 

2.2. Директор лицея назначает приказом должностное лицо, ответственное за обеспечение 

эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в лицее, за внедрение соответствующих 

технических, правовых и других механизмов. 

2.3. Педагогический совет лицея: 

 определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-ресурсах лицея; 

 дает рекомендации о назначении и освобождении от исполнения своих функций  лиц, 

ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и контроль безопасности 

работы в сети.  



2.4. При использовании сети Интернет в лицее осуществляется доступ только на ресурсы, 

содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и которые  

имеют прямое отношение к образовательному процессу. 

2.5. Контентная фильтрация ресурсов интернета осуществляется провайдером, согласно  

действующему договору о предоставлении услуги доступа к сети Интернет.  

2.5. Для защиты операционной системы и установленного программного обеспечения от 

вредоносных программ, распространяющихся по сети Интернет, на все компьютеры 

устанавливается антивирусная программа. 

2.6. Использование доступа к сети Интернет с компьютеров лицея возможно исключительно 

при условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в лицее, с 

настоящим Положением. 

2.7. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана  контроль за соблюдением 

использования обучающимися ресурсов сети Интернет осуществляет учитель, ведущий 

занятие. 

При этом учитель: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения 

обучающимся пунктов настоящего Положения и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в лицее; 

 принимает предусмотренные настоящим Положением  и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, 

несовместимых с задачами образования. 

2.8. Во время доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий контроль 

использования ресурсов сети осуществляет заведующий кабинетом. 

Заведующий кабинетом: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

 запрещает дальнейшую работу в сети Интернет в случае нарушения пунктов  настоящего 

Положения и иных нормативных документов, регламентирующих использование сети 

Интернет; 

 не допускает обучающегося к работе в Интернете в предусмотренных настоящим 

Положением случаях  до повторного ознакомления с Положением; 

 принимает предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, 

несовместимых с задачами образования; 

 определяет время для свободной работы в сети Интернет обучающихся и сотрудников с 

учетом использования соответствующих технических мощностей лицея в образовательном 

процессе, а также длительность сеанса работы одного человека. 

2.9. Участники образовательного  процесса обязаны: 

 сохранять оборудование в целости и сохранности; 

 предпринимать только разрешенные действия с данными; 

 принимать меры по ответственному хранению средств ИКТ, полученных для 

индивидуального или группового использования, не оставлять их без присмотра, не допускать 

порчи оборудования; 

 принимать разумные меры по предотвращению запрещенных действий в сети Интернет 

со стороны других участников образовательного процесса, в том числе – обучающихся 



3. Использование сети Интернет в МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина» 

3.1. Использование ресурсов сети Интернет в лицее осуществляется в целях обеспечения 

качества образовательного процесса. 

3.2. Обучающимся  разрешается использовать доступ в Интернет только для работы с 

информационными ресурсами и электронной почтой в образовательных целях или для 

осуществления научных изысканий, выполнения проектов.  

3.3. Обучающимся запрещается: 

 обращаться к ресурсам, содержащим информацию сомнительного характера, 

противоречащую общепринятой тематике, нарушающую Законодательство Российской 

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

религиозного экстремизма, национальной, расовой розни, иные ресурсы схожей 

направленности); 

 осуществлять загрузку файлов из сети на компьютеры лицея без специального 

разрешения; 

 осуществлять рассылку информации, существенная часть адресатов которой могла бы 

возражать против её получения;  

 распространять персональные данные;  

 намеренно негативно влиять на работу информационных систем; 

 менять коды исполняемых программ, кроме специальных случаев: 

программ, созданных самим участником образовательного процесса (для которых изменения 

кода также может быть ограничено специальными условиями), программ, изменяемых в рамках 

учебного задания и т.д.; 

 менять чужие данные, кроме специальных, явно оговоренных случаев; 

 прослушивать или скачивать  из Интернета музыкальные произведения, видеофильмы 

без специального разрешения; данное действие допустимо при наличии конкретного 

разрешения заведующего кабинетом, классного руководителя; 

 распространять оскорбительную, порочащую других лиц, не соответствующую 

действительности информацию, угрозы; 

 осуществлять любые сделки через Интернет. 

3.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к 

образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно прекратить просмотр этого 

ресурса, сообщить о нештатной ситуации учителю, заведующему кабинетом. Сотрудник лицея 

обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и сообщить об этом лицу, ответственному за 

ограничение доступа к информационным ресурсам.  

Ответственное лицо обязано ограничить доступ к ресурсу техническими средствами или 

принять меры к осуществлению блокировки ресурса провайдером,  а в случае явного 

нарушения обнаруженным ресурсом законодательства РФ сообщить о нем по специальной 

«горячей линии» для принятия мер в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации (в течение суток). 

3.5. В случае нарушения правил работы пользователь получает предупреждение, при повторном 

нарушении он лишается доступа к сети. 


