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1. Фбщие поло)1(енг;я
].2. Ёастоящее [1олохсение регулируют условия и порядок исполь3ования сети 1,{р119рн91. в [БФ}
Р( к Бвпато рийская с ан аторная ш ко'! а-интернат)
1.1. 1'1спользование сети йн'гернет в 1лколе направлено ь]а ре|пение задач унебно-:зос|1и.гательного
процесса.

2' Фрганизация использо|]'тния сети 14нтернет в [БФ} Р( <Бвпаторийская сагтатор}{ая 111ко']1а_

интернат)
2.1. Бопрось1 использования воз&1о)1(ностей сети Р1нтернет в унебно_образователь]1ом !-тРоцессе

рассматрива}отся на педагогическом совете 1]]коль1. |]оло:кение вводится в действие |1ри1(азом
директора школь|.
2.2. [|олохкение об исг1ол1,зовании сетт7 }}4нтернет разрабать;вается педаг'оги!1ес|(иш1 сове'т0р1 }{а

основе примерного Рег.,1а]\,1ента самоотоятельно, либо с |1рив-цечением в]!ешних экспе|)'1'0в, в
качестве которь1х ш!огу1' ]]ь]сту|1[|ть:

- 
преподаватели д|]угих образовательнь{х учре)кдений, и]\,1еющие опь1т использов!)ь{ия }4н'гернета

в образовательном про|'(ессе,

- 
специ,штисть1 в области игтформационнь]х технологий;

- 
представ ит е ли о р г?!н о в упра вл е г! ия образованием ;

- родители обучатощихся '

2.з ' |1ри разработт<е |1оло;кеггия об использовании сети 1,1нтернет пе/{агоги.:еский сове1'

руководствуется:

- 
законодательствош1 Росоийской Федерации;

- 
опь1том целесообразной и эффективной организации унебг1ого процесса с ис|1ользованием

и нформационнь!х технолог'и й и возмо)кностей ||4нтернета;

- интересами обучатощихся;

- 
целями образовате:1ьг!ог'о процесса;

- рекомендациями профи.;;ьньгх органов и организаций в сфере ;:лассис}эикаци!| ресурс(]в [е:'и.
2.4. [иректор !пколь| отвечае1' за обеспечение эффективного и безопаоного до0ту1]!1 к сети
14нтернет в [БФ} Р( кЁвг:ат'орийская санаторная ш!(ола-интернат', а 1ак)1(е за вь!пол]{ение

уотановленнь!х правил' ]-{')тя обеспечения доступа участников образовательного пр()цесса 1{ се'1'и

йнтернет в ооответствии с установленнь1м в 1пколе []оло:ке:;ием дире1{'гор }1азг|ачает своим
приказом ответственного за орга!{изаци*о работьт с йнтернето\,1 и ограничение /10с1'уг|а.
2.5. йетодический сов9т ]11к0.[|ь! :

- 
принимает решение о разрешуении|блокировании дост'у1!а к определеннь1м рсоурс;-тм и (или)

категориям ресурсов ое'г;.,; |4нт'ерне'г,

- 
определяет характер и объем информации, публикуемой дта интер!|ет-ресурсах |11к0ль|;

- 
дает руководителю 1111(оль| ре1{омендации о назначе|1ии и освобох{дении от ис1'1о,|нения сво1!х

функций лиц, ответстве|]!1ь!х за обеспечение доступа к ресурсам сети 14нт'ернет и ](онтроль
безопасности работь: в €ет'и;
2.6. Бо время уроков 11 др}'гих занятий в рамках учебг{ого п]1ана 1(он'гроль иопо.'|],зо1]ания
обунатощимися сети йг:терне'г осуществляет преподаватель, веду:ций занятие.
[1ри этом преподава'тель:

- 
наблтодает за исполь:]ованиеп1 ]{омпь}отераи сети йнтерг:ет обунагощиплися;
принимает мерь! по пресечени}о обращений к ресурсам, не имею1циш1 о'гно!шения к

образовательному процессу.
2.1 . Бо время свободг:ого АФст1,д^ обунающихоя к сети [4нтернет вне унебньтх заг;ятий' |(онт'ро'1ь

использования ресурсов йгттер:.;ета осуществля}от рабо:'ники школ1,|, опреде.[1е|'|г||)1е приказо\4 его

руководителя.
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- 
наблтодает за испо'цьзованисм| компь}отера 14 сети |4нтерне'г обунающимт,;ся:
принимает мерь] по пресечениго обращений к реоурса\4, не и]\1е!ош{их отно!шен!,1я |(

образовательному процессу;



- 
оообщает классгтому руководител}о о преднамереннь{х 11опь!т1(ах обучаю|цегося 0су!цествить

обращение к ресурсам, н9 име}о1цим отно1]1ения к образовательному процессу.
2.8. |{ри иопользовани|1 оет\,| йнтернет в 1лколе обунающимоя предоставляетоя Аос:'1-у11 1'о.[1ь1(о !(

тем ресуроам' содержаг!ие которь1х не противоречит законодате']ьству Российс;сс.:й Федераг{ии и

которь1е име}от пря\1ое о'1'нош]ения к образовательному про|дессу, [-1роверка вь!п0'11|е}}!,|'1 1'!!кого
требования осуществ'!яетс'1 с помощь1о специа-[ьнь!х техничес1стх оредств и програмь1г!ого
обеспечения контентг]ой филь'грации, установленного в [цколе или предостав,19нного операт0ром|

услуг связи'
2.9. Фтнесение определеннь1х ресурсов и (или) категорий ресурсов в соо1'ветотвую!_!]ие группь1,

доступ к которь![4 регу'1ируется техническим средствап,1и и програм\]нь1м1 обесг:ече:-тг,;ем

контентной фильтраг1ии, в соответствии с принять!]\,1и в ;-|1!(оле |]оло;лсениешт обеспе!1ивае1'ся

работником 1пколь|, на'зна!!ег;|тьтм его руководителем.
2.10. |1ринципь1 ра'][,1еш1ег;т..:я г..т;;(;ормации на интернет-рес)'рсах ш1(оль! призв;1нь! обесг:ечи:ва';'ь:

- 
соблтодение действу гошде;'о законодательства Российской Федерации, ин1'9ресов и прав

гра)1(дан;

- 
защиту персональ}-{ь]х данг1ь|х обунатощихся, преподавате'ттей и со'грудников;

- достоверность и коррётстност'ь информации.
2.1 1. |1ерсон,ш1ьнь1е да!1нь1е обунагощихся (вклтоная фамилгито и имя) класс/го!\ обунегтия, возраст,

фотографито' даннь|е о месте )1(ительства, телефонах и пр.' инь]е сведения лично]-с'т ха1эа:стера)

могут размещаться г1а интернет-реоуроах, ооздаваемь!х школой, тол:ько с пиоь\]е}-]г!ого сог,1асия

родителей или !.1нь]х зак0!]нь!х предотавителей обунагощихся. [1ерсона.пь:тьпе даннь1е
преподавателей и сотр)'дников [|-1коль{ размещаются г;а его интерг1е'|'-ресурсах 'г0.'1ь1{0 с

п исьменного соглас и я л и ца' ч ь и п ероон'!чьнь{е дан}{ьте р:]з м е|1\а|отс'|'

2.\2. в информацион1{ь!х сообщениях о мероприятиях, размещеннь1х на сайтс гБоу Рк
<Бвпаторийская оанаторная 1]1кола-интернат) без уведомления и 11олучения согласия уп0]\4януть1х
лиц или их законнь|х представителей, могут бьтть указань1 ли|пь фамилия и иш'1'1 обунающег'ося

либо фамилия)имя и 0тчество преподавателя, сотрудника или родителя'
2.13.[\ри получении с0г.||асия г]а размещение персональнь!х даь]]]ь'х ]1редстави1'е'!ь ш|(оль! обязан

разъяснить возмо)кнь1е риски и пооледствия их опубликования. [|1кола нс несет отве:'ствег{!10сти

за такие последстви'{, если предварительно бь1ло получе}{о пись\4ен|]ое согла(]!'1е .;'тг:ца (его

законного представ1'1тел я ) ;'ла Ф :1\:бл 
" 
.'",ние персон2!]1ьн ь|х данн ь1х'

3. {,1спользование сети Р1нтернет в [БФ! Р1{ кЁвпаторийская сана1'орн:1я 11-]ко.,1.!-интер|1а1')

3.1. }4спользование се'гпа 14нтер|{ет в гБоу Р1{ кЁвпаторийокая са|]аторн|'|я [1!!(о,1;1-иг!']'ер}1аг)

осущеотвляется' как пр!}ви.]]о, в цел'1х образовательного г!р0цесса.

3.2. |1о разре11]ениго лица. от1]етственного за организацию в ш1(оле работьт сети [4н';'ер]]ет и

ограничение доступ а. п ])е подавател и' сотрудники и обунагощиеся в г! раве :

- размещать собстве!]!:1,ю информаци}о в сети [4нтернет на интер|-!е'г-ресурсах 1ш1(0'1ь1;

- 
иметь учетную заг1ись эле1(тро1{ной почтьт на интернет-ресурсах [школь1.

3.3. Фбунатощемуся зап|]е||(ается:

обращаться к ресурсам, содер){{ание и темати1{а ко'|'орь1х не д1ог!устиш1ь1 д][я

несовер1пеннолетних и|или нару11]агот законодательство Роосийской Федерации (эрсэ':'ика,

порнография, пропаганда наси.,1ия. терроризма, политичеокого и.пи религио']ного э1(ст|]е]\1из1\,1а'

национ,|льной, расовой и т'п' розни' инь{е ресурсьт схо>кей направле1-|}-{ости);

- 
осуществлять любь!е сделк11 нерез 14нтернет;

- 
осуществлять заг'руз;<и файлов г!а компь}отер 1пколь! без сгтециального разреш}ения'

- распространять оскорбительну10, не ооответству}о!цую дейст'ви':'ельнос1'и, поро!1а|!\ую д]))'гих
лиц информаци}о, угрозь1.
з.4 ' [1ри слунай;-тс':ш; обнарул;ении ресурса' содер)кан11е которого !']е и\'{ее-|' с) гн()шег1ия к

образовательному 11р0!\ессу. обунающийся обязан ]]еза|\'1едлите']1ьн0 сообгци: ь об )том

преподавателго' !!р0водящему '3а|1ятие. |1реподаватель обязан зафит<сирова'гь д0:у|е!|нь:й ;тдрес

реоурса и время его обглару)кения и сообщить об этоь'т лицу, ответотвенному за работу ,|о](а1ьной

сети и ограничение доступа к информационнь!м реоуроар|.
Фтветотвенньтй обяза:; :

- 
принять инфорш:аг1ию от прег!одавателя;

- 
направить информаци}о о ]-!е!(а'гегоризированном ресурсе оператору технине0ких средств и

програп{много обеспечени'1 техЁ]и!|еского ограничения дос1'упа к иттформашии (в теиени:е с1"гок);

- 
в случае явн0г0 нару[шег1ия обглару>кеннь|м ресурсош! законода'гельства Российской Федерации

сообщить о нем п0 с11ециальной <горяией линии)) для приь1ятия мер в со0твето'гвии с

законодательством ])оссийской Федерации (в тенение суток)'



|1ередаваемая информация должна содер)кать:

- доменньтй адрес реоурса;

- 
сообщение о тематике ресурса' предполо}кения о }{аруш|ении ресурсо]\4 законодательс1.ва

Российской Федераг1ии лттбо его несовместимости с задачами образовательного процесса;

- дату и время обнару;тсения;

- 
информацито об установ'!е1;нь!х в 1пколе технических средствах технического огра!-|ичения

досцпа к информации.
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