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Регламент 

организации доступа МБОУ гимназии № 103 г. Минеральные Воды 

к информационным ресурсам посредством сети Интернет 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент регулирует условия и порядок использования сети Интернет 

обучающимися, преподавателями и сотрудниками муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 103 г. Минеральные Воды (далее 

– МБОУ гимназии № 103) и утверждается приказом директора. 

1.2. Доступ к сети Интернет должен осуществляться только с использованием 

лицензионного программного обеспечения или программного обеспечения, 

разрешенного для свободного использования. 

1.3. Использование сети Интернет в МБОУ гимназии № 103  направлено на решение 

задач образовательного процесса и подчинено следующим принципам: 

соответствия образовательным целям; 

 содействия 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. 

1.4. Использование сети Интернет в образовательном учреждении должно 

осуществляться в соответствии с: 

 законодательством Российской Федерации; 

 законодательством Ставропольского края; 

 опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

 интересами обучающихся;  

 целями образовательного процесса; 

 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов Сети. 

1.5. При организации доступа к информационным ресурсам сети Интернет 

ответственные лица МБОУ гимназии № 103 должны руководствоваться 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Конституция российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 

            «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 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»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в ред. Федеральных 
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законов от 20.07.2000 N 103-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 21.12.2004 № 170-ФЗ, 

от 30.06.2007 №120-ФЗ, от 28.04.2009 № 71-ФЗ, от 03.06.2009 № 118-ФЗ, от 

17.12.2009 № 326-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 21.07.2011 № 

252-ФЗ);  

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 148-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 1 и 15 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. № 343 г. 

Москва «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2011 г. 

№АФ-12/07 «ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ К ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ КОНТЕНТ-ФИЛЬТРАЦИИ ДОСТУПА К 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ, РЕАЛИЗОВАННОЙ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

 Приказ Рособрнадзора от 29.05. 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; 

 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет и формату представления информации». 

Организация использования сети Интернет в МБОУ гимназии № 103 
1.6. Директор МБОУ гимназии № 103 отвечает за обеспечение участникам 

образовательного процесса эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в 

школе, а также за внедрение соответствующих технических, правовых и иных 

механизмов.  

1.7. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет 

заместитель директора по НМР с членами комиссии при Управляющем совете 

МБОУ гимназии № 103 по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет.  

1.8. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет 

в соответствии с данным Регламентом директор МБОУ гимназии № 103 назначает 

своим приказом ответственного за доступ к сети Интернет и внедрение системы 

контентной фильтрации.  

1.9. Использование сети Интернет сотрудниками МБОУ гимназии № 103 возможно 

исключительно при условии ознакомления с настоящим Регламентом. 

1.10. Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательном 

процессе и доступа к ресурсам Интернет обучающихся рассматриваются на 

педагогическом Совете и комиссии при Управляющем совете МБОУ гимназии     

№ 103 по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет.  
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1.11. Принятие решений о разрешении/блокировании доступа к ресурсам/группам 

ресурсов сети Интернет осуществляется заместителем директора по НМР 

совместно с комиссией при Управляющем совете МБОУ гимназии № 103 по 

вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет. 

1.12. Во время уроков и других занятий контроль над использованием обучающимися 

ресурсов сети Интернет в соответствии с настоящим Регламентом 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 

им настоящего Регламента и иных нормативных документов, регламентирующих 

использование сети Интернет в образовательном учреждении; 

 принимает предусмотренные настоящим Регламентом и иными нормативными 

документами меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения 

к образовательному процессу. 

1.13. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных 

занятий, контроль над использованием ресурсов Интернета осуществляют 

работники школы (учителя информатики и ИКТ, зав. библиотекой), определенные 

приказом директора МБОУ гимназии № 103, которые: 

 определяют время и место для свободной работы в сети Интернет обучающихся, а 

также длительность сеанса работы одного человека; 

 наблюдают за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

 принимают предусмотренные настоящим Регламентом,  Инструкцией о порядке 

действий при осуществлении контроля за использованием обучающимися сети 

Интернет и иными нормативными документами меры по пресечению обращений 

к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу;  

 запрещают дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае нарушения 

пользователем настоящего Регламента; 

 сообщают заместителю директора по НМР о преднамеренных попытках 

обучающегося осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу, о случаях нарушения обучающимися установленного 

Регламента пользования Интернетом.  

1.14. При использовании сети Интернет в МБОУ гимназии № 103 обучающимся 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации и Ставропольского края, 

которые имеют прямое отношения к образовательному процессу. Проверка 

выполнения такого требования осуществляется с помощью специальных 

технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, 

установленного в МБОУ гимназии № 103.  

1.15. Использование сети Интернет в МБОУ гимназии № 103 без применения 

данных технических средств и программного обеспечения (например, в случае 

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

индивидуального разрешения директора МБОУ гимназии № 103 . 

1.16. Пользователи сети Интернет в МБОУ гимназии № 103 должны учитывать, 

что технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить 

полную фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления 

ресурсов. В связи с этим существует вероятность обнаружения обучающимися 

ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу и содержание 

которых противоречит законодательству Российской Федерации и 

Ставропольского края. Участникам использования сети Интернет в МБОУ 

гимназии № 103 следует осознавать, что гимназия не несет ответственности за 



случайный доступ к подобной информации, размещенной не на Интернет-

ресурсах МБОУ гимназии № 103 .  

 При обнаружении указанной информации пользователю необходимо сообщить 

об этом  ответственному за доступ к сети Интернет и внедрение системы 

контентной фильтрации в школе, или непосредственно заместителю директора 

по информатизации, указав при этом адрес ресурса.  

1.17. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах МБОУ гимназии № 

103 призваны обеспечивать: 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и 

Ставропольского края, интересов и прав граждан; 

 защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

 достоверность и корректность информации. 

1.18. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс/год 

обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные 

сведения личного характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах, 

создаваемых МБОУ гимназией № 103, только с письменного согласия родителей 

или иных законных представителей обучающихся. Персональные данные 

преподавателей и сотрудников МБОУ гимназии № 103  размещаются на Интернет-

ресурсах гимназии только с письменного согласия лица, чьи персональные данные 

размещаются. 

1.19. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте 

МБОУ гимназии № 103  без уведомления и получения согласия упомянутых лиц 

или их законных представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя 

обучающегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или 

родителя. 

1.20. При получении согласия на размещение персональных данных 

представитель МБОУ гимназии № 103 либо представитель Управляющего Совета 

обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. МБОУ 

гимназии № 103 не несет ответственности за такие последствия, если 

предварительно было получено письменное согласие лица (его законного 

представителя) на опубликование персональных данных. 

 

2. Использование сети Интернет в МБОУ гимназии № 103 

 

2.1. Использование сети Интернет в МБОУ гимназии № 103  осуществляется, как 

правило, в целях образовательного процесса. В рамках развития личности, ее  

социализации и получения знаний в области сети Интернет и компьютерной 

грамотности лицо может осуществлять доступ к ресурсам необразовательной 

направленности. 

2.2. При работе с ресурсами сети Интернет недопустимо: 

 распространение защищаемых авторскими правами материалов, затрагивающих 

какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие 

права собственности и/или авторские и смежные с ним права третьей стороны; 

 публикация, загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или 

другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для 

нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого 

компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для 

осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к 

коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, 

пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным 

ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную 

информацию.  



2.3. Обучающимся, преподавателям и сотрудникам  запрещается: 

 загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной 

проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом; 

 использовать программные и аппаратные средства, позволяющие получить доступ 

к ресурсам сети Интернет, содержание которых не имеет отношения к 

образовательному процессу, а так же к ресурсам, содержание и направленность 

которых запрещены международным и Российским законодательством включая 

материалы, носящие вредоносную, угрожающую, клеветническую, непристойную 

информацию, а также информацию, оскорбляющую честь и достоинство других 

лиц, материалы, способствующие разжиганию национальной розни, 

подстрекающие к насилию, призывающие к совершению противоправной 

деятельности, в том числе разъясняющие порядок применения взрывчатых веществ 

и иного оружия, и т.д. 

 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают 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. 

2.4. 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 заместителю 

директора по информационной безопасности либо лицу, ответственному за доступ 

к сети Интернет и внедрение системы контентной фильтрации в МБОУ гимназии   

№ 103.  

2.5. При случайном обнаружении пользователем, работающим в сети Интернет, 

ресурса, содержимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, 

он обязан незамедлительно сообщить о таком ресурсе заместителю директора по 

информатизации МБОУ гимназии № 103 с указанием его доменного адреса и 

покинуть данный ресурс. 

2.6. Заместитель директора по НМР: 

 принять информацию от пользователя; 

 предпринять соответствующие меры по блокированию запрещённого контента; 

 довести информацию до сведения директора и Комиссии при Управляющем Совете 

    МБОУ гимназии № 103 по вопросам регламентации доступа к информации в   

Интернете; 

 направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения контентной фильтрации (в службу 

технической поддержки СКФ в течение рабочего дня. 

2.7. Передаваемая информация должна содержать: 

 доменный адрес ресурса; 

 сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

    законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами  

образовательного процесса; 

 дату и время обнаружения; 

 информацию об установленных в МБОУ гимназии № 103 технических средствах 

контентной фильтрации. 



 


