
 



Во время использования сети Интернет для свободной  работы контроль 

за использованием сети Интернет осуществляет лицо, уполномоченное 

приказом директора лицея.  

Уполномоченное лицо: 

- осуществляет разграничение уровней доступа различными группами 

пользователей  и устанавливает различные политики фильтрации в разные 

периоды времени и при выполнении разных заданий различным группам 

пользователей; 

- определяет время и место для свободной работы в сети Интернет 

учащихся, учителей и сотрудников лицея с учетом использования 

соответствующих технических мощностей лицея в образовательном 

процессе, а также длительность сеанса работы одного человека; 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; 

- ведет журнал доступа учащихся и учителей к ресурсам сети (или 

отслеживает доступ по протоколам – журналам контент-фильтров/ 

инспектора трафика) 

- запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае 

нарушения учащимся настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в лицее, сообщает о факте 

злоупотребления доступом курирующему администратору, фиксирует 

данный факт в журнале с указанием ФИО учителя, ответственного за доступ 

данного учащегося; 

- не допускает учащегося к работе в Интернете в предусмотренных 

настоящими Правилами случаях; 

- принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными 

нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток 

доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования; 

- еженедельно проводит мониторинг потребности доступа к ресурсам 

Интернет;  

- контролирует объем трафика лицея в сети Интернет. 

1.5. При использовании сети Интернет в лицее осуществляется доступ 

только на ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и не является несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания учащихся.  

Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных 

технических средств и программного обеспечения контекстного ограничения 

доступа, установленного в лицее  или предоставленного оператором услуг 

связи (провайдером).  

Использование сети Интернет в лицее  без применения данных 

технических средств и программного обеспечения (например, в случае 

технического отказа) допускается только для лиц, достигших 18 лет, с 

индивидуального разрешения директора лицея. 

Пользователи сети Интернет в Лицее понимают, что технические 

средства и программное обеспечение не могут осуществлять полную 

фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с частотой обновления ресурсов 

сети Интернет. В связи с этим осознают возможную опасность столкновения 

с ресурсом, содержание которого противоречит законодательству 



Российской Федерации и является несовместимым с целями и задачами 

образовательного процесса. Участники процесса использования сети 

Интернет в лицее  осознают, что Лицей не несет ответственности за 

случайный доступ к подобной информации, размещенной вне Интернет-

ресурсов лицея. 

1.6. Принятие решения о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов 

сети Интернет принимается Управляющим Советом лицея самостоятельно 

либо с привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут 

привлекаться: 

-    сотрудники лицея и других образовательных учреждений; 

- лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в 

рассматриваемой области; 

-    представители органов управления образованием. 

При принятии решения Совет лицея, эксперты руководствуются: 

-    законодательством Российской Федерации; 

-  специальными знаниями, в том числе полученными в результате 

профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике; 

-    интересами обучащихся; 

-    целями образовательного процесса; 

- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере 

классификации ресурсов сети Интернет. 

1.7. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в 

соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим 

средствами и программным обеспечением контекстного технического 

ограничения доступа к информации, осуществляется лицом, 

уполномоченным директором лицея по представлению Совета лицея.  

Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика 

использования сети Интернет в Лицей и доступ к которым регулируется 

техническими средствами и программным обеспечением контекстного 

технического ограничения доступа к информации, определяются в 

установленном порядке.  

1.8. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах Лицея 

являются: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

- защита персональных данных учащихся, преподавателей и 

сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

Персональные данные об учащихся (фамилия и имя, класс, возраст, 

фотография, место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения 

личного характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах Лицея (сайт 

лицея) только с письменного согласия родителей или иных законных 

представителей учащихся. Персональные данные сотрудников 

Образовательного учреждения размещаются на Интернет-ресурсах Лицея 

только с письменного согласия сотрудника, чьи персональные данные 

размещаются. 



В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте Лицея без 

согласия лица или его законного представителя могут быть упомянуты 

только фамилия и имя учащегося либо фамилия, имя и отчество 

учителя\сотрудника\родителя. 

При истребовании такого согласия представитель Лицея и (или)  

представитель Управляющего Совета лицея разъясняет лицу возможные 

риски и последствия опубликования персональных данных. Лицей  не несет 

ответственности в случае наступления таких последствий, если имелось 

письменное согласие лица (его представителя) на опубликование 

персональных данных. 

1.9 Нарушение Правил доступа, определенных в данном документе, 

учащимся, учителем, сотрудником лицея влечет за собой отстранение от 

доступа к Интернет, наложение дисциплинарного взыскания, которое 

определяется директором лицея. 


