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Положение об ответственных лицах за функционирование средств контентной фильтрации 

доступа к сети Интернет в МБОУ «Школа №66» 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано для урегулирования условий и порядка применения 

ресурсов сети Интернет обучающимися и сотрудниками МБОУ «Школа №66» в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» с изменениями 

и дополнениями от 1 мая 2017 г. 

Использование сети Интернет в школе подчинено следующим принципам 

• соответствие образовательным целям 

• содействие гармоничному формированию и развитию личности 

• уважение закона, авторских и смежных прав, а так же иных прав, чести и 

достоинства других граждан и пользователей Интернета; 

• приобретения новых навыков и знаний; 

• расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

• социализация личности, введения в информационное общество. 

 

2. Организация и контроль использования сети Интернет в школе 

 

2.1. Приказом директора школы назначается ответственный за работу в сети Интернет и 

ограничение доступа. 

2.2. В школе приказом директора утверждается и вводятся в действие следующие 

локальные акты: 

• настоящее положение об ответственных лицах за функционирование средств 

фильтрации доступа к сети Интернет в школе; 

• инструкция по работе в сети Интернет для учителей; 

• инструкция по работе в сети Интернет для обучающихся; 

• правила пользования сети Интернет в школе. 

2.3. Во время занятий контроль за использованием обучающимися  ресурсов сети 

Интернет в соответствии с настоящим Правилами осуществляет учитель, ведущий занятие. 

 

Учитель: 

• наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

• запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения 

обучающимся правил пользования сети Интернет в школе и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в школе; 

• принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, 

несовместимых с задачами образования. 

 

Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль за 

использованием сети Интернет осуществляет лицо, ответственное за функционирование 

средств контентной фильтрации доступа к сети Интернет. 

 

Ответственное лицо за функционирование средств контентной фильтрации доступа к 

сети Интернет: 

• определяет время и место для свободной работы в сети Интернет обучающихся, 

учителей и сотрудников школы с учетом использования соответствующих технических 
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мощностей школы в образовательном процессе, а также длительность сеанса работы одного 

человека; 

• наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

• запрещает дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае 

нарушения пользователем правил пользования сети Интернет в школе и иных нормативных 

документов, регламентирующих использование сети Интернет в школе; 

• не допускает пользователя к работе в Интернете в предусмотренных правилами 

пользования сети Интернет в школе случаях; 

• принимает предусмотренные Правилами и иными нормативными документами 

меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых 

с задачами образования. 
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3. Учителям, использующим ресурсы сети Интернет в учебном процессе, и 

сотрудникам школы, назначенному ответственным за работу Интернета и ограничение 

доступа, необходимо руководствоваться инструкцией по работе в сети Интернет для 

учителей. 


