
[НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МОБУ СОШ №5 ИМ. Н.О.КРИВОШАПКИНА] 

 

Утверждено приказом директора  
от 30.08.2019г. №03-03/1 № 83 

   

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о регламенте работы в сети Интернет  

педагогов и учащихся МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина 
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск»  
 

 
Данное положение определяет порядок пользования Интернетом в МОБУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №5 им.Н.О.Кривошапкина» (с углубленным изучением отдельных предметов). 
 

1. Регламент работы точек доступа к сети Интернет 
1.1.  Точки доступа к информационным Интернет-ресурсам в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» и стратегии информатизации школы созданы во всех 
учебных кабинетах школы, действует свободный доступ к сети Интернет в здании Школы. 

1.2.  Пользователями школьного Интернета могут быть все сотрудники и обучающиеся школы. Ин-
тернет безлимитный. 

1.3. Сеть Интернет в Школе №5 оснащена устройствами, запрещающими использование сайтов, 
распространяющих противоправную информацию (Интернет-цензор).  

Правовой основой являются: 

 пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее - Федеральный закон № 
436-ФЗ),  

 требования статей 15.1–15.6-1, 15.8 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации», 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" с изменениями  

от 28 декабря 2013 года № 398-ФЗ"О внесении изменений в федеральный закон "Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации", "О внесении изменений 
в статьи 10-4 и 15-3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации" и статью 6 Закона Российской Федерации "О средствах массовой 
информации" 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ"О противодействии экстремистской де-
ятельности", 

 Федеральный закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ"О мерах воздействия на лиц, при-
частных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации", 

 Инструкцияпо работе с требованиями Генеральной прокуратуры о принятии мер по ограни-
чению доступа к информационным ресурсам, распространяющим информацию, содержа-
щую призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, уча-
стию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного 
порядка  

1.4.  Пользователи точек доступа могут бесплатно пользоваться доступом к глобальным Интернет-
ресурсам, искать необходимую и размещать собственную информацию, получать консультации 
по вопросам, связанным с использованием сети Интернет. 

 
 
 



2. Права, обязанности и ответственность пользователей 
2.1.   Пользователи точек доступа в школе имеют право: 

 работать в сети Интернет, реализуя образовательные, воспитательные и управленческие за-
дачи; 

 работать с сайтами образовательной направленности; 

 сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD, флэш-накопителе). 
Съемные диски должны быть предварительно проверены на наличие вирусов. При необхо-
димости пользователь может распечатать полученную информацию. 

2.2.  Пользователям точки доступа запрещается: 

 осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ; 

 посещать сайты, содержащие антигосударственную и порнографическую информацию, со 
сценами насилия, содержащую информацию экстремистского содержания; 

 участвовать в нетематических чатах; 

 передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную тайну; 

 распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан; 

 устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как полученное 
в Интернете, так и любое другое; 

 изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки компьюте-
ра и всех программ, установленных на нем (заставку, картинку рабочего стола, стартовую 
страницу браузера и пр.); 

 включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с ответственным за точ-
ку доступа; 

 осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, находящихся как в 
точке доступа школы, так и за его пределами; 

 использовать возможности точки доступа для пересылки и записи непристойной, клеветни-
ческой, оскорбительной, угрожающей и порнографической информации. 

2.3.  Пользователи Интернета  несут ответственность за содержание передаваемой, принимаемой и 
распечатываемой информации. 

2.4.  Пользователи должны выполнять указания ответственного за доступ к Интернету по первому 
требованию; соблюдать тишину, порядок и чистоту на рабочем месте. 

2.5.  Лица, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются права работы в точке доступа. 
2.6.   При нанесении любого ущерба точке доступа к Интернету (порча имущества, вывод оборудо-

вания из рабочего состояния) пользователь несет материальную ответственность. 
 

3. Ответственный за работу точки доступа в школе 
3.1.  Ответственным за трансляцию Интернета в здание школы является техник, инженер ЭВМ, 

назначенный по приказу ответственным за точку доступа. 
3.2.  По вопросам, связанным с трансляцией, ответственный подчиняется непосредственно дирек-

тору школы. 
3.3.  Ответственный руководствуется в своей деятельности Конституцией и законами Российской 

Федерации, государственными нормативными актами органов управления образованием всех 
уровней; Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-
щиты; уставом и локальными правовыми актами школы. 

 
 


