1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1. Общие положения
Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования
локальной сети и сети Интернет через ресурсы МБУДО «Созвездие» (далее –
ОУ).
Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта ОУ.
Использование локальной сети и сети Интернет в ОУ направлено на решение
задач учебно-воспитательного процесса и содействие развитию
муниципальной системы образования.
Использование локальной сети и сети Интернет в ОУ подчинено следующим
принципам:
 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации,
интересов и прав граждан;
 защита персональных данных обучающихся, преподавателей и
сотрудников;
 расширение применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
 приобретение новых навыков и знаний;
 социализации личности, введение в информационное общество;
 информационное, научно-методическое, учебно-методическое
обеспечение системы образования р.п. Кольцово.
Использование локальной сети и сети Интернет в ОУ возможно
исключительно при условии ознакомления и согласия лица с настоящими
Правилами. Ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в
Листе ознакомления и согласия с Правилами. Ознакомление и согласие
несовершеннолетнего удостоверяется записью в журнал занятий.

2. Организация использования локальной сети и сети интернет в ОУ
Вопросы использования возможностей локальной сети и сети Интернет в
учебно-образовательном и информационно-методическом процессах
рассматриваются на педагогическом совете ОУ. Педагогический совет
утверждает Правила использования локальной сети и сети Интернет.
Правила вводятся в действие приказом руководителя учреждения.
2.2.
Системный администратор ОУ отвечает за обеспечение эффективного и
безопасного доступа к локальной сети и сети Интернет в ОУ, а также за
выполнение установленных правил.
2.3.
Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в
соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническими
средствами и программным обеспечением, контентной фильтрации
осуществляет Датацентр ГБУ НСО ДПО «ОблЦИТ», на базе которого
реализован региональный центр Контентной фильтрации, созданный
Департаментом образования Новосибирской области по согласованию с
Федеральным Агентством по образованию Минобрнауки РФ (Письмо
Рособразования № ФАО 5051/15-01-09 от 14.04.2009).
2.4.
Пользователи сети Интернет в ОУ 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. В этом случае участникам использования сети
Интернет в ОУ следует немедленно прекратить работу с данным ресурсом.
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Во время занятий в рамках учебного плана контроль использования
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обучающимися сети Интернет осуществляет педагог, ведущий занятие.
При этом педагог:
 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет
обучающимися;
 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим
отношения к образовательному процессу;
 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в
случае нарушения обучающимися настоящих Правил и иных
нормативных документов, регламентирующих использование
локальной сети и сети Интернет в ОУ.
При использовании локальной сети и сети Интернет в ОУ обучающимся
предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не
противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют
прямое отношения к образовательному процессу. Запрещается работа
обучающихся на ПК, на которых не осуществляется контентная фильтрация.
Размещение информации на сайте ОУ регулируется Положением об
официальном сайте МБУДО «Созвездие».
3. Использование локальной сети и сети Интернет в учебном процессе
По разрешению системного администратора педагоги, сотрудники и
обучающиеся вправе использовать и размещать информацию в локальной
сети учреждения.
Обучающимся запрещается:
 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;
 осуществлять загрузки файлов на компьютер ОУ без специального
разрешения;
 распространять оскорбительную, не соответствующую
действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы.
При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет
отношения к образовательному процессу, обучающийся обязан
незамедлительно сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие.
Преподаватель обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время его
обнаружения и сообщить об этом системному администратору.
Системный администратор обязан:
 принять информацию от преподавателя;
 направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору
технических средств и программного обеспечения технического
ограничения доступа к информации (в течение суток);
 в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства
Российской Федерации сообщить о нем по специальной «горячей
линии» для принятия мер в соответствии с законодательством
Российской Федерации (в течение суток).
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
учреждении технических средствах технического ограничения доступа
к информации.
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4. Права, обязанности и ответственность пользователей
Сотрудники ОУ могут бесплатно пользоваться доступом к глобальным
Интернет-ресурсам по разрешению системного администратора.
К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие инструктаж и
обязавшиеся соблюдать Правила работы. По уровню ответственности и
правилам доступа к сети пользователи сети разделяются на следующие
категории: системные администраторы и пользователи. Пользователь
подключенного к сети компьютера – лицо, за которым закреплена
ответственность за данный компьютер. Пользователь должен принимать все
необходимые меры по защите информации и контролю прав доступа к ней.
Пользователям запрещается:
 осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ;
 посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для
несовершеннолетних и/или законодательство Российской Федерации
(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма,
политического или религиозного экстремизма, национальной, расовой
и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);
 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;
 загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без
предварительной проверки на наличие вирусов установленным
антивирусным пакетом;
 передавать информацию, представляющую коммерческую или
государственную тайну, распространять информацию, порочащую
честь и достоинство граждан;
 самостоятельно устанавливать, удалять, деактивировать и изменять
программное обеспечение и сетевые настройки на компьютере;
 осуществлять действия, направленные на «взлом» любых
компьютеров, находящихся как в «точке доступа к Интернету» ОУ,
так и за его пределами;
 использовать возможности «точки доступа к Интернету» ОУ для
пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной,
угрожающей и порнографической продукции, материалов и
информации;
 осуществлять любые сделки через Интернет;
 использовать сетевые программы, не предназначенные для
выполнения прямых служебных обязанностей без согласования с
администрацией и системным администратором;
 загружать (копировать) на компьютер (съемные носители),
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использовать и распространять защищенный авторским правом
материал (программное обеспечение, музыкальные композиции,
фильмы, книги, учебники (в т.ч. цифровые), компьютерные игры и
т.д.) без санкционирования правообладателя материала;
 использовать при проведении занятий и других мероприятий с
обучающимися веб-контент, получаемый в режиме онлайн на
компьютерах, подключенных к сети без контентной фильтрации.
Пользователи обязаны выполнять предписания системного администратора
по работе с компьютером и сетью.
Пользователи несут ответственность:
 за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой
информации;
 за нарушение правил, повлекшее уничтожение, блокирование,
модификацию либо ПК, системы ПК или компьютерной сети, может
повлечь административную или уголовную ответственность в
соответствии с действующим законодательством;
 за нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к
Интернету» (порча имущества, вывод оборудования из рабочего
состояния) пользователь несет материальную ответственность.
При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в
известность системного администратора.

