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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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1. Общие положения

[-Iастоящие IIрави.llа реr,улируют условI,Iя и порядок испоJIьзования сети
ресурсы гБоУ МО кСергиево-Посадский физико-матема"гиl{еский .ltицей>
обучающимися, преподавателями и сотруl{никами Лицея.
1.1. Использование сети Интернет в JIицее напраtsлено на решение

Интернет через
(даrrее - Лицей)

задач учебно-
воспиl,ательного процесса.
1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет
через ресурсы Лицея обучающимися, учителями и сотрудниками.
1.3. Использование сети Интернет в JIицее подчинено следующим принципам:
- соответствия образоватеJlьным целям;
- содействия гармоничном), формированик) и развитию личности;
- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и /lостоинства
других граждан и пользователей Интернета;
- приобретения новых навыков и знаний;
- расширения применяемого спектра учебньж и наглядных пособий;
- социi]лизации Jtичнос,Iи. введения в иtttРормациоtлное обrцество.
1.4. Испо.llьзоваtlие сети Ин,гернет в JIицее возможно исключитеJIьно при условии
ознакомJIения и согласия JIица, пользующегося сетью Интернет, с настоящими
Правилами.

2. Организhция использования сети Интернет в Лицее

2,1. Использование сети Интернет в Лицее осуществляется в целях осуществления
образовательных отношений. В рамках развития личности, ее социаJ.Iизации и получения
знаний в области компьютерных знаний в области компьютерной грамотности лицо
может осуществлять доступ к ресурсам не образовательной направленности.



2,2. Использование сети Интернет в образовательной организации возможно
исключительно при условии ознакомления и согласия с настоящими Правилами,
2.3. /{иректор отвечает за обеспечение эффективного и безопасrо.о лu.rупа к сети
[1нтернет' в Лицее, а также за выполнение устаFIовленных Правил. ffля обеспечения
Jос,г\,l]а участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с
\становленными в Лицее правилами лиректор назнаr{ает своим приказом ответственного
за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа.
2.4. Техническое ограничение доступа к информации и сведениям опредеJIенных ресурсов
осуществляется на основании решения ответственного за информацию безопасносr.и в
"]Iицее.
2.5. IIри исIIользоtsаIIии сети Интернет в Лицее обучающимся предоставляется доступ
то-lько к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству
Российской Федерации и которые имеtот прямое отношения к образовur.п"поrу
процессу.
проверка такого соответствия осуществляется с помощью:
- программно-технических средств контентной фильтрации;- технических средств и программного обеспечения контентного технического
ограничения;
I,1спо-rьзование сети Интернет в JIицее без применения данных средств и программного
обесrtечс,ния (например. в с"Iучае техlIиLIеского отказа) допускает только с
ll нJи виJ),аJIьного разреrUен ия ди ректора Jiи цея.
2.6, Ограничения дос,гупа к информации и сведениям определенных ресурсов
ос),tцествляется JIицами, ответственными за точки доступа к се].и Интернет.
2.7. КатеГории ресУрсов, доступ к которым запрещен или ограничен, определяются
отвеtственными за информационную безопасность в Лицее,
],8. I1ринципамИ размеtцения сведений и информации на интернет ресурсах Лицея
я в.lяюl,ся:
-соблюление законоllit,гсJtьства РФ. rtрав Ij иIIтересов обучаlощихся и рабо,гников;
- защита персонаJIьных данных обучаюtцихся и работников;
- достоверность и корректность информации.
2,9, Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования
обучаюш{имися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие.
При этом преподаватель:
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися,
- заrIрещает даJlьнейrrlую работ,у обучаюшlегося в се,ги Интернет в случае нарушения
обr чающи]\4ся настоящих [Iравил и иных нормативных Jlокументов, регJlаментирующих
ttспо,lьзование сети Интернет Лицея;
- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеюu{им отношения к
образовате,цьному процессу.
],l0. tsо время свободного лоступа обучаюшlихся к сети Интернет вне учебных занятий,
кон гро,,Iь использования ресурсов Ин,rернета осуIцествляют работники Лицея,
опреде_lенные приказом lllирек.гора.
Работник JIицея:

- наб,rюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
- прI{нимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отношения к
образовательному процессу;
- tle ,]оп},скают пользователей к работе в сети Интернет в предусмотренных настоящими
Правtл.rаrtи случаях.

3. Права, обязанности и oTBeTcTBeHHoc',t, пользователей



з,l. Участники образовательного процесса Лицея могут бесплатно пользоваться /lоступом
к глобальным Интернет-ресурсам по разрешению лиLlа, назначенного ответственным за
организацию в Лицее работы сети Интернет и ограничению доступа,
з.2. к работе в сети Интергtет допускаIотся лица проrхе}lшие инструктаж и обязавшиеся
соб..lюдать Прав ила работы.
3.3. I Iользователям запрещается:
- Осуществля,гь действия, запрещенные законодательством IrФ и РТ.
-посещать сайты. содержание и тематика которых не llопустимы для несовершеннолетних
иlили наруIлаюТ законолательства Российской Фелерачии (порнография, эротика,
r]ропаr,анда насилия, терроризма, поли,tического и религиозного экстремизма,
IIаtiиоIIальной. расовой и ,T.lr. 

розни, иные ресурсы схожей направленности).
- Загруя<ать и распространять материаJIы, содержащие вирусы или другие компьютерные
коды. файлы или программы, предrtазначенные для нарушения, уничтожения либо
ограничения функционzuIьности любого компьютерного или телекоммуникационного
оборl,лования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также
серийные номера к коммерческим программным продуктам и проl,раммьI для их
генерации. -]огины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного
:1L)с-Г\ Ila к п-,Iатным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную
ltнфорrrацикl.
- Передавать информацию, представляЮщую коммерческую или государственную тайну,
распространять информацию, порочащую честь и достоинс,гво граждан.
- ИзменяТь конфигУрациЮ компьютеров. в том чисJIе менять системнь]е настройки
ко\tпьютера и всех программ, установленных на нем (засr-авки, картинку рабочего стола,
стартовой страницы браузера).
- ()cr шIесТвлятЬ действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, находящихся
кАк в ((ТоЧке доступа к Интернету> Лицея, так и за его пределами,
- Ос} ще.rвлять .llюбые сделки через Интернет.
j.-l. Ilользователи несут oTBeTcTBeI{HocTb:
- за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации;
- за нанесение любого ущерба оборудованию в (точке доступа к Инт,ернету> (порча
}l\l\,щества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет
\l атериfu,Iьную ответственность.
].5. ответственный за информационную безопасность в Лицее обязан:
- l1рlIнять сообщение lIользоватеJIя;
- _]t)В€СТи информацию /lo свеления llирек,гора Jlицея;
- направl{ть информацию о некатегоризированном ресурсе оператору тех}lических средств
ll програ}I\Iного обеслечения технического ограничения доступа к информации (в течение
с\ тLrк ):

- €r-'-lll обнарr,женный ресурс явно нарушает законодательство РФ- сообщить о нем в
фе:ерtt-]ьныl:t орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
н;uзор_\ в сфере средств массоtзоЙ информации. массовых коммуникаций,
rrнфорrlаullонных техt{о,rlогий и связи, в соотве,гс,гвии с Ilорядком подачи обращения.


