
 
 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования 
сети Интернет через ресурсы МОУ СШ № 75 учащимися, 
преподавателями и сотрудниками МОУ СШ № 75. 

1.2. При использовании сети Интернет и размещении информации на 
Интернет-ресурсах МОУ СШ № 75 руководствуется следующим 
принципам: 
− соответствия образовательным целям; 
− формирования гармоничной, информативно развитой личности; 

уважения действующего законодательства по вопросам защиты 
чести и достоинства граждан, авторских и смежных прав, а также 
иных прав граждан и пользователей сети Интернет; 

− приобретения новых общеучебных знаний и навыков; 
− расширения применяемого спектра интерактивных методов 

обучения; социализации личности, введения в информационное 
общество, защита персональных данных учащихся, 
преподавателей и сотрудников; достоверность и корректность 
информации. 

 
2. Организация и порядок использования сети Интернет в МОУ СШ № 

75 
2.1. Руководитель общеобразовательного учреждения является 

ответственным: 
− за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 

Интернет в МОУ СШ № 75; 
− за внедрение соответствующих технических, правовых и других 

механизмов в МОУ СШ № 75; 
− за проверку с помощью специальных технических средств и 

программного обеспечения контекстного ограничения доступа к 
сети Интернет, в соответствии с целями и задачами образования и 
воспитания учащихся. 



2.2. Пользователи сети Интернет обязаны ознакомиться с настоящими 
Правилами под роспись в листе ознакомления и согласия с 
Правилами. 

2.3. Непосредственное определение порядка доступа к сети Интернет в 
соответствии с Регламентом пользования осуществляет 
Общественный экспертно-консультативный совет МОУ СШ № 75, 
состоящий из представителей педагогического коллектива, 
сотрудников МОУ СШ № 75, родительского комитета и ученического 
самоуправления. 

2.4. Во время занятий контроль за использованием учащимися сети 
Интернет в соответствии с настоящим Правилами осуществляет 
учитель, ведущий занятие. 

2.5. При использовании сети Интернет в МОУ СШ № 75 осуществляется 
доступ только на ресурсы, содержание которых не противоречит 
законодательству Российской Федерации и не является 
несовместимым с целями и задачами образования и воспитания 
обучающихся. 

2.6. Использование сети Интернет в МОУ СШ № 75 в случае 
технического отказа контентного ограничения доступа к сети 
Интернет допускается только для лиц, достигших 18 лет, с 
индивидуального разрешения Директора общеобразовательного 
учреждения. 

2.7. 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 
администратором точки доступа МОУ СШ № 75. 

2.8. Размещение информации на Интернет-ресурсах МОУ СШ № 75, 
персональных данных об учащихся (фамилия и имя, класс, возраст, 
фотография, место жительства, телефоны и иные контакты, иные 
сведения личного характера) возможно только с письменного 
согласия родителей (законных представителей) учащихся. 
Персональные данные преподавателей и сотрудников МОУ СШ № 75 
размещаются на Интернет-ресурсах общеобразовательного 
учреждения только с письменного согласия учителя (преподавателя) 
или сотрудника, чьи персональные данные размещаются. 

2.9. МОУ СШ № 75 не несет ответственности в случае наступления 
последствий опубликования персональных данных, если при 
истребовании письменного согласия представитель 
общеобразовательного учреждения и (или) представитель 
общественного экспертно-консультативного совета МОУ СШ № 75 
разъяснил возможные риски и последствия опубликования 
персональных данных. 

 
3. Процедура использования сети Интернет 



3.1. По разрешению администратора точки доступа к сети Интернет МОУ 
СШ № 75 учащиеся (с согласия родителей, законных представителей), 
учителя (преподаватели), сотрудники вправе: 
− размещать собственную информацию в сети Интернет на 

Интернет-ресурсах общеобразовательного учреждения; 
− иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах 

общеобразовательного учреждения. 
3.2. В общеобразовательном учреждении запрещается: 

− 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); 

− осуществлять любые сделки через Интернет; 
− распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы; 
− изменять настройки и конфигурации компьютера, осуществлять 

загрузки файлов на компьютер о МОУ СШ № 75 без разрешения 
уполномоченного лица. 

3.3. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, 
ресурса, содержимое которого несовместимо с целями 
образовательного процесса, он обязан незамедлительно сообщить о 
таком ресурсе Администратору точки доступа к сети Интернет с 
указанием его Интернет-адреса и покинуть данный ресурс. 

 


