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ИМ. А.П. ГАЙДАРА ГОРОДА КИРОВА
1. Общие положения
1.1. Использование сети Интернет в общеобразовательном учреждении направлено на
решение задач учебно-воспитательного процесса.
1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в
образовательном учреждении (ОУ).
1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта образовательного
учреждения.
2. Организация использования сети Интернет в общеобразовательном учреждении
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном процессе
рассматриваются на педагогическом совете О У. Педагогический совет утверждает Правила
использования сети Интернет на уче б ны й год. Правила вводятся в действие приказом
руководителя ОУ.
2.2. Правила использования сети Интернет разрабатываются службой информационного
обеспечения на основе примерного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних
экспертов, в качестве которых могут выступать:
 преподаватели других образовательных учреждений, имеющие опыт использования
Интернета в образовательном процессе;
 специалисты в области информационных технологий;
 представители органов управления образованием;
 родители обучающихся.
2.3. При
разработке
правил
использования
сети
Интернет
служба
информационного обеспечения руководствуется:
 законодательством Российской Федерации;
 опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с использованием
информационных технологий и возможностей И н тер не та .
 интересами обучающихся:
 целями образовательного процесса:
 рекомендациями профильных органов и организации в сфере классификации ресурсов
Сети.
2.4. Руководитель ОУ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети
Интернет в ОУ, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения доступа
участников образовательного процесса к сети И н тер не т в соответствии с установленным в ОУ
правилами руководитель ОУ назначает споим приказом службу информационного обеспечения,
отвечающую за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа.
2.5. Педагогический совет ОУ:
 принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и
(или) категориям ресурсов сети Интернет:
 определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-ресурсах ОУ;
 дает руководителю ОУ рекомендации о назначении и освобождении от исполнения своих
функций лиц. ответственных за обеспечение д о ст уп а к р ес ур сам сети Интернет и
контроль безопасности работы в Сети.
2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль
использования обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий
занятие.
При этом преподаватель:
—наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися:

