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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила использования ресурсов сети Интернет (далее – Правила)  

разработаны в целях регламентации безопасного использования обучающимися и работниками 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 490 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-

Петербурга (далее – ОООД) ресурсов сети Интернет при помощи технических и программных 

компонентов Единой Информационной Среды ОООД. 

 1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

 Федерального Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 

массовой информации»; 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 указами Президента Российской Федерации от 5 декабря 1993 г. № 2093 «О мерах по 

защите свободы массовой информации в Российской Федерации» и от 31 декабря 1993 г. № 

2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»; 

 Устава ОООД. 

 

2. Порядок использования сети Интернет в ОООД 

2.1. Использование сети Интернет в ОООД осуществляется, в целях образовательного 

процесса и информирования общественности о деятельности ОООД. 

2.2. Вопросы использования ресурсов сети Интернет в образовательном процессе 

рассматриваются органами самоуправления ОООД. 

2.3. Использование ресурсов сети Интернет в ОООД осуществляется участниками 

образовательного процесса в течение времени работы ОООД в формах: 

 коллективной работы на уроках;  

 групповой и индивидуальной работы на уроках и во время занятий, проводимых в рамках 

реализации программ дополнительного образования; 

 индивидуальной работы с ресурсами сети Интернет. 

2.4. При использовании информационных ресурсов сети Интернет в ОООД участникам 

разрешается доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному 

процессу.  

2.5. Виды информационных ресурсов сети Интернет, относящихся к образовательному 

процессу и разрешенных к использованию в ОООД, предусмотрены Приложением 1, 

утвержденным приказом директора ОООД. 

2.6. При необходимости, включить необходимый ресурс в список, указанный в 

Приложении 1, учитель составляет письменную заявку с указанием его адреса в Интернете. По 

этой заявке ответственный за доступ учащихся к сети проверяет данный ресурс. При соответствии 

этого ресурса пункту 2.1 данного ПРАВИЛА, ресурс включается в Приложение 1. 
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2.7. Всем пользователям информационными ресурсами сети Интернет в ОООД 

категорически запрещается: 

 осуществлять запросы к поисковым системам с целью обнаружения ресурсов, запрещенных 

к использованию в ОООД; 

 просматривать, сохранять на постоянных или сменных носителях информацию ресурсов, 

запрещенных к использованию в ОООД; 

 принимать участие в работе ресурсов, запрещенных к использованию в образовательном 

процессе, способом использования их интерактивных возможностей; 

 загружать, сохранять или запускать на выполнение программные компоненты, 

размещенные в сети Интернет, запрещенные к использованию в ОООД; 

 осуществлять любые сделки в сети Интернет. 

2.8. Обучающиеся, допустившие нарушение правил, предусмотренных п.2.7. настоящих 

Правил, отстраняются от использования сети Интернет на срок, определяемый органом 

самоуправления ОООД. Работы с ресурсами сети Интернет, необходимые для выполнения 

учебной программы по предметам «Технология» и «Информатика и ИКТ» данные обучающиеся 

выполняют под строгим контролем учителя и в объемах, установленных учителем. 

2.9. Работники ОООД, допустившие нарушение правил, предусмотренных п.2.7. настоящих 

Правил, привлекаются к дисциплинарной ответственности согласно ст. 192 Трудового Кодекса 

Российской Федерации. 

 

3. Размещение информации об ОООД в сети Интернет 

3.1. ОООД  размещает в сети Интернет следующие виды информационных ресурсов: 

 официальный сайт ОООД; 

 сайты творческих объединений и коллективов ОООД. 

3.2. Принципы размещения информации об ОООД в сети Интернет обеспечивают: 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 

 защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

 достоверность и корректность информации. 

3.3. Персональные данные участников ОООД и  иные сведения о них личного характера 

могут размещаться на информационных ресурсах ОООД в сети Интернет только с согласия 

участников образовательного процесса или их законных представителей.  

При получении согласия на размещение персональных данных представитель ОООД обязан 

разъяснить возможные риски и последствия их опубликования.  

3.4. Официальный сайт ОООД в сети Интернет является электронным общедоступным 

информационным ресурсом. 

Целями создания сайта ОООД являются: 

 обеспечение открытости информационного пространства ОООД; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

 реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления ОООД; 
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 информирование общественности о программе развития ОООД, поступлении и 

расходовании материальных и финансовых средств, а также о результатах уставной 

деятельности; 

 защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

Содержание сайта ОООД формируется на основе информации, предоставляемой 

работниками ОООД.  

Предоставление информации для наполнения минимальной типовой информационной 

структуры сайта ОООД вводится в должностные обязанности работников административно-

управленческого персонала и объявляется приказом по ОООД. 

Сайт ОООД размещается по адресу http://sc490-spb.ru/. 

Обновление сайта ОООД осуществляется ответственным за эксплуатацию сайта регулярно, 

но не реже 2 раз в месяц. 

При изменении Устава ОООД, локальных нормативных актов  и распорядительных 

документов, образовательных программ обновление соответствующих разделов сайта 

производится не позднее 7 дней после утверждения указанных документов. 

В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ОООД без 

уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, могут быть 

указаны лишь фамилия, имя и отчество участника образовательного процесса. 

3.5. Сайты творческих объединений и коллективов ОООД создаются, размещаются и 

поддерживаются под руководством педагогических работников ОООД. 

На сайтах творческих объединений и коллективов ОООД может размещаться информация, 

отражающая образовательную, научную и художественно-творческую деятельность участников 

образовательного процесса, а также информация о деятельности указанных объединений и 

коллективов. 

Размещение на сайтах творческих объединений и коллективов информации, не 

относящейся к образовательному процессу, запрещено. 

 

4. Права участников образовательного процесса, использующих ресурсы сети 

Интернет 

4.1. Участники образовательного процесса, использующие ресурсы сети Интернет в ОООД, 

имеют право: 

 искать, просматривать и использовать в образовательной и профессиональной 

деятельности информацию ресурсов сети Интернет Приложение 1, относящуюся к 

образовательному процессу; 

 с разрешения ответственного за доступ в Интернет в образовательном процессе копировать 

на постоянные и сменные носители информацию из сети Интернет, относящуюся к 

образовательному процессу; 

 с разрешения ответственного за доступ в Интернет в образовательном процессе размещать 

собственную информацию в сети, относящуюся к образовательному процессу, 

деятельности ОООД, творческих объединений и коллективов ОООД, с соблюдением 

законодательства Российской Федерации об информации и персональных данных; 
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 использовать электронную почту и иные коммуникационные программы в целях 

осуществления образовательного процесса, профессиональной, научной или 

художественной деятельности. 

 

5. Обязанности участников образовательного процесса, использующих ресурсы 

сети Интернет 

5.1. Участники образовательного процесса, использующие ресурсы сети Интернет в ОООД, 

обязаны: 

 в процессе использования ресурсов сети Интернет соблюдать законодательство Российской 

Федерации и настоящие Правила; 

 использовать ресурсы сети Интернет в ОООД только для целей образовательного процесса, 

профессиональной деятельности в рамках выполнения должностных обязанностей, 

научной или художественной деятельности; 

 немедленно сообщать администрации ОООД обо всех случаях нарушения работы 

компьютерного или коммутационного оборудования, нарушениях в работе программного 

обеспечения, заражения компьютеров вирусными программами, а также обнаружения в 

сети Интернет информации, наносящей вред образовательному учреждению или 

участникам образовательного процесса. 

 

6. Ответственность участников образовательного процесса, использующих ресурсы 

сети Интернет 

6.1. Участники образовательного процесса, использующие ресурсы сети Интернет в ОООД, 

несут ответственность: 

 за просмотр, копирование, сохранение на постоянных и сменных носителях информации 

ресурсов сети Интернет, не соответствующей образовательному процессу; 

 за самовольное размещение в сети Интернет информации, запрещенной законодательством 

Российской Федерации, наносящей вред участникам образовательного процесса, иным 

лицам, а также статусу и репутации ОООД; 

 за порчу программных компонентов Единой Информационной Сети ОООД в результате 

открытия, загрузки, копирования, сохранения или запуска на компьютерном оборудовании 

ОООД вредоносных программ, загруженных из сети Интернет. 

 

7. Управление использованием сети Интернет в ОООД 

7.1. Управление использованием сети Интернет в ОООД строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются органы самоуправления – Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет. 

7.2. Общее руководство использованием сети Интернет осуществляет Общее собрание 

трудового коллектива.  

К компетенции Общего собрания трудового коллектива относятся: 

 разработка и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих использование 

сети Интернет в ОООД; 
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 обеспечение реализации прав участников образовательного процесса на получение и 

использование информации ресурсов сети Интернет; 

 осуществление материально-технического обеспечения использования сети Интернет; 

7.3. Руководство использованием ресурсов сети Интернет в образовательном процессе 

осуществляет Педагогический совет. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

 осуществление организации и совершенствования методического обеспечения 

использования ресурсов сети Интернет в образовательном процессе; 

 поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

образовательного процесса с использованием сети Интернет. 

7.4. Непосредственное управление использованием сети Интернет осуществляет директор 

ОООД.  

К компетенции директора ОООД относится: 

 определение функциональных обязанностей заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, ответственного за применение ИКТ в образовательном процессе; 

 управление использованием ресурсов сети Интернет в ОООД; 

 управление развитием коммуникационной инфраструктуры ОООД. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, утверждается  

приказом директора ОООД. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу 
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