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Регламент доступа к информаrционным ресурсам
посредством сети интернет

ГБОУ <<Белгородский инженерный юношеский лицей-интернаD)

1. Общие положения

1. ,Щанный регламент опредеJuIет порядок пользования ресурсами сети интернет
в образовательном учреждении.

2. Использование сети интернет направлено на решение задач уrебно-
воспитательного процесса и подчинено следующим принципам:

- соответствия образовательным целям;
- содействия гармоничному формированию и р€ввитию личности;
- уважениrI закона, авторских и смежных гIрав, а также иных прав, чести и

достоинства;
- других граждан и пользователей сети интернет;
- приобретение новых навыков и знаний;
- расширение применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
- соци€Lлизация личности, введения в информационное сообщество.
З. Использование сети интернет осуществляется в соответствии с:

- Конституцией РФ;
- Стратегией национальной безопасности РФ до 2020 года, утвержденная Указом

президента РФ от |2.05.2009г Ns 537;
- Федеральным законом от 24.07.1998г. JVs124-ФЗ <Об ocHoBHbIx гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации>;
- ФедерыIьным законом от 27 июJuI 2006г. J\Ъ149-ФЗ кОб информации,

информационных технологиях и о защите информации)) ;

- ФедераJIъным законом от 29122010г. Jф436-ФЗ (О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и р€Iзвитию);

- Федеральным законом от 1З.OЗ.2006г. Ns38-ФЗ <<О рекламе>>;
- ФедераJIьным законом от25.07.2002г J\Ъ114-ФЗ (О тrротиводействии

экстремистской деятельности> ;

- Постановлением Правительства РФ от 26.|0.2012г. J\Ъ1101 (О единой
автоматизированной информационной системе <Единый реестр доменных имен,

указателей страниц сайтов в информационно телекоммуникационной сети
<<Интернет>> и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в
информационно - телекоммуникационной сети <<Интернет>>, содержащие
информацию, расгrространение которой в Российской Федерации запрещено>;

- Методическими и сrтравочными материuшами дjul реЕLлизации комплексных мер
tIо внедрению и использованию программно-технических средств, обеспечивающих
исключение доступа об1..lающихся образовательных r{реждений к ресурсам сети
Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и
воспитания;



- Правилами подкJIючения образовательных учреждений к единой системе
контент-фильтрации доступа к сети Интернет, ре€LлизованноЙ Минобрнауки РФ от
1 1.05.20 1 1 г. NsАФ -|2/07 вн;

- Методическими рекомендациями по ограничению достугIа в образовательных
организациях доступа обучающихQя к видам информации, распространяемой
посредством сети Интернет, rrричиняющей вред здоровью и р€Iзвитию детей, а также
не соответствующей задачи образования (письмо Минобрнауки РФ от 1З.05.2014г. J\Ъ

06-2272/I4-0-1).
4. <<Точкой доступа к сети интернет) является компьютер или wi_fi роутер

образовательного учреждениrI, имеющие доступ к сети интернет. На всех
компьютерах установлен <<Контентный фильтр SkyDNS. ТТТкола>.

5. Администратор (точки доступа к сети интернет) - это ответственный за
(точку доступа к сети интернет), назначенный директором образовательного
у{реждения.

6. Пользователями ((точки доступа к сети интернет> являются обучающиеся,
учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели и сотрудники
образовательного учреждения.

7. К работе в сети интернет допускаются только лица обязавшиеся соблюдать
данный Регламент.

8. По всем вопросам, связанным с доступом в интернет, следует обращатъся к
администратору (точки доступа к сети интернет>).

2. Права и обязанности пользователей
1. Предоставление сеанса работы в интернете осуществляется администратором

((точки доступа к сети интернет)) в зависимости от категории полъзователей:
- обуrающимся предоставляется доступ к сети интернет в урочное время -

соГЛасно расписанию занятий, во внеурочное BpeMrI - на основании предварительного
согласования либо при н€tличии свободных мест.

- УЧиТелям предоставляется доступ к сети интернет свободно с ((точки доступа к
сети интернет)>, находящейся на рабочем мес-те учителя, или на основании
предварительного согласования, а также при наличии свободных мест.

- остапьным пользователям предоставляется доступ при наличии резерва
пропускной способности кан€ша передачи.

2. Во время занятий контролъ за использованием ресурсов сети интернет
осуществляет учитель, ведущий занятие.

Учитель наблюдает за использованием компьютера и ресурсов сети интернет,
запрещает дальнейшую работу в сети интернет в случае нарушения условий
пользования, принимает меры для цресечения дальнейших попыток доступа к
ресурсам, несовМестимым с задачами образов ания.

З. Пользователи имеют право использовать информационные ресурсы сети
интернет толъко в образовательных целях или для осуществлениlI научных
изысканий, выполнения ryманитарных и культурных проектов. Любое нецелевое
использование ресурсов сети интернет запрещено.

4. Полъзователи могут fIроизводить поиск необходимой информации в сети
интернет и сохранять полученную информацию на съемном диске (флеrп-
накопители), которые предварительно проверяются на н€шичие вирусов.

5. В случае необходимости учителъ дает консультацию пользователю по
вопросам, связанным с использованием сети интернет.
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доступа к сети интернеD), учителя, Еесущего ответственность за пользование
ресурсами сети интернет во время занrIтий.

7. Пользователи обязаны coxpaнrlTb оборудование в целости и сохранности,
соблюдать порядок, чистоту и тишину, ставить в известность администратора ((точки

доступа к сети интернет>, учителя, проводящего занятие, о возникших технических

2. Посещать сайты, содержащие информацию, заттрещенную к распространению
в Российской Федераrцаи.

3. Раёпространятъ информацию, порочащую честь и достоинство граждан.
4. Осуществлять действия, направленные на (взлом)) любых компьютеров,

находящихся как в локальной сети образовательного учреждения, так и за его
пределами.

5. Исполъзовать возможности сети интернет для пересылки и записи
непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической
продукции, матери€tIIов и информации.

6. Устанавливатъ какое - либо дополнителъное программное обеспечение иlили
вноситъ какие-дибо изменения в программное обеспечение, установленное как на

рабочем столе, так и на сервере, производить запись информации на жесткий диск
компьютера.

7. Работать с объемными ресурсами (видео, аудио, игры и др.) без согласования с
администратором (точки доступа к сети интернет>> или учителем.

8. Пользователи, не соблюдающие данный Регламент, лишаются права работы в
сети интернет.

9. Перед начаJIом работы в сети интернет пользователям необходимо
ознакомиться с настоящим Регламентом.

проблемах.

3. Пользователям сети интернет запрещается:
1. Осуществлятъ действия, запрещенные законодательством РФ


