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1. Общае полоilсеная
2.

n"l. I1сполЬзование сети Интернет В когпоБУ кККМИ им. И.В. Казенина> (далее _

_,]зезовательное учреждение (оу)) направлено на решение образовательного процесса.

l1 Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в

_,}- .

1-1. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта образовательного
,,{реrкдения.

2. Орzанuзацuя uспользованuя сеmu Инmернеm

1.1. Вопросы исшользования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном
:роцессе рассматриваются на педагогическом совете. Педагогический совет рассматривает
правила использования сети Интернет на учебный год. Правила вводятся и утверх(даются
:I1peKTopoM.
2.2. Правила ис11ользования сети Интернет разрабатываются в оу на основе примерного

регламента самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в качестве которьш

\Iогут выступать:

- 
преподаватели Других образовательных уt{реждений, имеющие опыт использования

I IHTepHeTa в образовательном процессе;

- специалисты в области информаuионньIх технологий;

- представители департамента культуры Кировской области;

- родители обучающихся.
2.3. При разработке правил использования сети Интернет Оу руководствуется:

- законодательством Российской Федерации;

- опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с

использованием информационньIх технологий и возможностей Интернета;

- интересами обучающихся;

- целями образовательного процесса;

-рекомендациями 
профильньrх органов и организаций в сфере классификации ресурсов

Сети,
2.4. Щиректор является ответственным за обеспечение эффективного и безопасногО

доступа к сети Интернет в колледже, а также за внедрение соответствуюших технических,

правовых и ДР. механизмов в колледже. Для обеспечения доступа участникоВ
образовательного процесса к сети Интернет и контролязаих действиями в соответствии с

установленным в Оу правилами, директор назначает своим приказом ответственных за

точкой доступа в Интернет.
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 директору рекомендации о назначении и освобождении от исполнения своих

функций лиц, ответственных за обеспечение точки доступа к Интернету;
2.6. Во время уроков и других аудиторных занятиях контроль использования

обучающимися сети Интернет осуществлrIет преподаватель, ведущий занятие.

При этом преподаватель:

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обуrаюrцимися;

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к

образовательному процессу.
Z.i.Bo время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне аудиторных занятий

контролЬ использоВания ресурсов Интернета осуществляет работники ОУ:

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;

- принимает меры по пресечению обращений к pecypcal\ц, не имеющих отношения к

образовательному процессу;

--сообщает 
классномУ руководителю о преднамеренных попытках обуtающегося

осуществить обращение К ресурсам, не имеющим отношения к образовательному



процессу.
2,8, При использовании сети Интернет в оу обучающимся предоставляе.гOя доступ толькок тем pecypc€lМ, содержание которьж не противоречит законодательству Российской
ФедерациИ и которые имеюТ прямое отношения к образоваr.п"пJоу n|ou...y. Проверкавыполнения такого требования осуществJUIется с помощью специацьных технических
средств и программного обеспечения коIlтентной фильтрации, установленного в оУ и..Iипредоставленного оператором услуг связи.
2,9, Пользователи сети Интернет в оу должны учитывать, что технические средства ипрограммное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрачию ресурсов сетиинтернет вследствие частого обновления ресурсов, В связи с этип.{ осознают возможность
вероятность обнаружения обl^rающимися ресурсов, не имеющих отношения к
образовательномУ процессУ и содержание которых противоречит законодательству
Российской Федерации.

отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие
группы, доступ к которым регулируется техническиN{ средствами и программным
обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятьIми в ОУ правилами
обеспечивается рабоtником Оу, назначенным руководителем,
2,10, Принципы р€lзмещения информации на Интернет-ресурсах оУ призваны
обеспечивать:

- соблюдение действ}.ющего законодательства Российской Федерации, интересов и прав
участников образовательного IIроцесса, иных работников Оу;
- 

защиту персональных данных обулающихQ\ преподавателей и сотрудников;

- достоверность и корректность информации, рilзмещенной Интернет- ресурсах оу.
2,12, Персональные данные обучающихся (включая фамилra " "r", .руппу, возраст,
фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения личногохарактера) могуТ размещаться на Интернет-р.Ъур.u*, создаваемых оу, только списьменного согласия родителей или иньIх законных представителей обучающихся.
персональные данные преподавателей и сотрудников оу р**.щu.тся на его интернет-
ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются,2,13, В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте оу без
уведомления и полr{ения согласия упомянутых лиц или их законных представителей,
могут быть указаны лишь фамилия и имя обу"а.щ.гося либо фамилия, имя и отчествопреподавателя, сотрудника или родителя.
2,14, При получении согласия на размещение персональных данных представитель оуобязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликовuп"". оу не несетответственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное
согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных.

3. Использованае сеmч Инmернеm.

3,1, Использование сети Интернет в оу осуществляется, как правило, в целяхобразовательного rтроцесса.
з,2, По разрешению лица, ответственного за точку доступа к Интернету и ограничение
доступа, пользователей вправе:

- размеЩать собстВеннуЮ информаЦию в сетИ ИнтернеТ на Интернет-ресурсах ОУ;
- иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах оу.3,3, При слуlайном обнаружении ресурса, содержание которого не совместимо кобразовательным процессом, пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом
ответственному лицу с указанием Интернат- аДреса (URL) и покинуть данный ресурс.ответственный обязан:

- принять информацию от пользователя;

- довести информацию до сведения Общественного Совета для оценки ресурса и
принятия решения по политике доступа к нему в соответствии с настоящими правилами.
-направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических
средстВ и програМмногО обеспечеНия техниЧескогО ограничеНия доступа к информачии (в
течение суток);
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ресУрса, преДположеЕия о нарУшеЕии ресУрсом

законодательства роaa"п"*"П Ъaд5р""""'п"бо его Еесовместимости с задачами

образовательного процесса;

_ i"ъff жжхн:#ъъ"ь* в оу техниче ских ср едств ах техниче Ског О О Гр аничени Я

доступа к информачии,


