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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Верхнехалчанская основная общеобразовательная школа»  

Фатежского района Курской области 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об использования сети Интернет 
 

1. Общие положения 
1.1. Использование сети Интернет в МКОУ «Верхнехалчанская ООШ» направ-

лено на решение задач образовательного процесса.  
1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 

Интернет в МКОУ «Верхнехалчанская ООШ». 
1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта образо-

вательного учреждения. 
 

2. Организация использования сети Интернет. 
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательном 

процессе рассматриваются на педагогическом совете школы. Педагогический совет 
утверждает Правила использования сети Интернет на учебный год. Правила вводят-
ся в действие приказом директора школы. 

2.2. Правила использования сети Интернет разрабатываются педагогическим 
советом школы на основе примерного регламента самостоятельно, либо с привле-
чением внешних экспертов, в качестве которых могут выступить: 

· преподаватели других образовательных учреждений, имеющие опыт ис-
пользования Интернета в образовательном процессе; 

· специалисты в области информационных технологий; 
· представители органов управления образованием; 
· родители обучающихся.  
2.3. При разработке правил использования сети Интернет педагогический со-

вет руководствуется: 
· законодательством Российской Федерации и Курской области; 
· опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 
· интересами обучающихся;  
· целями образовательного процесса; 
· рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классифика-

ции ресурсов Сети. 
2.4. Директор школы отвечает за обеспечение эффективного и безопасного 

доступа к сети Интернет, а также за выполнение установленных правил. Для обес-
печения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в соответ-
ствии с установленными в школе правилами директор назначает своим приказом 
ответственного за организацию работы с сетью Интернет и ограничение доступа.  

2.5. Педагогический совет школы: 
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· принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным 
ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет; 

· определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-
ресурсах школы; 

· дает рекомендации о назначении и освобождении от исполнения своих 
функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и 
контроль безопасности работы в Сети; 

2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль над 
использованием обучающимися ресурсов сети Интернет осуществляет учитель, ве-
дущий занятие. 

При этом учитель: 
· наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 
· принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отно-

шения к образовательному процессу. 
2.7. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных 

занятий, контроль над использованием ресурсов Интернета осуществляют работни-
ки школы, определенные приказом руководителя.  

 

Ответственный работник образовательного учреждения: 
· наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 
· принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отно-

шения к образовательному процессу; 
· сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающе-

гося осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образователь-
ному процессу.  

2.8. При использовании сети Интернет в школе обучающимся предоставляется 
доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодатель-
ству Российской Федерации и Курской области, которые имеют прямое отношения к 
образовательному процессу. Проверка выполнения такого требования осуществля-
ется с помощью специальных технических средств и программного обеспечения 
контентной фильтрации, установленного в школе или предоставленного операто-
ром услуг связи.  

2.9. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответ-
ствующие группы, доступ к которым регулируется техническими средствами и про-
граммным обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в 
школе правилами обеспечивается работником, назначенным руководителем.  

2.10. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах школы при-
званы обеспечивать: 

· соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и Кур-
ской области, интересов и прав граждан; 

· защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 
· достоверность и корректность информации. 
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2.11. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс/год 
обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные 
сведения личного характера) могут размещаться на интернет-ресурсах, создавае-
мых школой, только с письменного согласия родителей или иных законных пред-
ставителей обучающихся. Персональные данные преподавателей и сотрудников 
школы размещаются на его интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, 
чьи персональные данные размещаются. 

2.12. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте 
школы без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных 
представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фа-
милия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или родителя. 

2.13. При получении согласия на размещение персональных данных учитель, 
обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. Школа не 
несет ответственности за такие последствия, если предварительно было получено 
письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование персо-
нальных данных.  

 
3. Использование сети Интернет в школе. 
3.1. Использование сети Интернет в школе осуществляется, как правило, в це-

лях образовательного процесса.  
3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию работы сети Интер-

нет и ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе: 
· размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах; 
· иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах или на об-

щедоступных серверах электронной почты, если они не включены в перечень Ин-
тернет-ресурсов, доступ к которым ограничен. 

3.3. Обучающимся, преподавателям и сотрудникам запрещается: 
· обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации 
(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или рели-
гиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей 
направленности); 

· осуществлять любые сделки через Интернет; 
· осуществлять загрузки файлов на компьютер без специального разрешения; 
· распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, по-

рочащую других лиц информацию, угрозы. 
3.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет от-

ношения к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно со-
общить об этом учителю, проводящему занятие. Учитель обязан зафиксировать до-
менный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответ-
ственному за работу локальной сети и ограничение доступа к информационным ре-
сурсам. 
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Ответственный обязан: 
· принять информацию от учителя; 
· направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору техни-

ческих средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к 
информации; 

· в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Рос-
сийской Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия 
мер в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Передаваемая информация должна содержать: 
· доменный адрес ресурса; 
· сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом зако-

нодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами образо-
вательного процесса; 

· дату и время обнаружения; 
· информацию об установленных технических средствах технического ограни-

чения доступа к информации. 
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Приложение 1 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 10 июля 2013 г. № 582 

Правила 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образователь-

ной организации 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок размещения на официальном сайте обра-

зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

соответственно - официальный сайт, сеть "Интернет") и обновления информации об образо-

вательной организации, за исключением сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую законом тайну, в целях обеспечения открытости и доступности указанной ин-

формации.  

2. Действие настоящих Правил не распространяется на образовательные организации, 

находящиеся в ведении Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного 

комитета Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, феде-

рального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федераль-

ных органов исполнительной власти, осуществляющих функции: 

а) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в области обороны; 

б) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере внутренних дел, а также по выработке государственной политики в сфере 

миграции; 

в) по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осуж-

денных, содержанию лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, и 

подсудимых, находящихся под стражей, их охране и конвоированию, контролю за поведени-

ем условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания 

наказания, а также правоприменительные функции; 

г) по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, кон-

тролю и надзору в сфере государственной охраны; 

д) по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, кон-

тролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, а также в области противодействия их незаконному обороту.  

3. Образовательная организация размещает на официальном сайте: 

а) информацию: 

о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образова-

тельной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 
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места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при нали-

чии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) 

с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

об уровне образования; 

о формах обучения; 

о нормативном сроке обучения; 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации); 

об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

об учебном плане с приложением его копии; 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе обра-

зовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

о календарном учебном графике с приложением его копии; 

о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса; 

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной про-

граммой; 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-

ции, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии); 

о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях фили-

алов образовательной организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

общий стаж работы; 
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стаж работы по специальности; 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практиче-

ских занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях пита-

ния и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информаци-

онно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся: 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной про-

грамме, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц); 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной под-

держки; 

о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интерна-

те для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осу-

ществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

б) копии: 

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвер-

жденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджет-

ной сметы образовательной организации; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального за-

кона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучаю-

щихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению образова-

тельной организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4. Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, до-

полнительно к информации, предусмотренной пунктом 3 настоящих Правил, указывают 

наименование образовательной программы.  
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5. Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы, дополнительно к информации, предусмотренной пунктом 3 настоящих Правил, 

для каждой образовательной программы указывают: 

а) уровень образования; 

б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки; 

в) информацию: 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций 

высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования); 

о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионально-

го образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки 

или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финан-

сируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления.  

6. Образовательная организация обновляет сведения, указанные в пунктах 3 - 5 насто-

ящих Правил, не позднее 10 рабочих дней после их изменений.  

7. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о струк-

туре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации в сети "Интернет". 

8. Информация, указанная в пунктах 3 - 5 настоящих Правил, размещается на офици-

альном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в со-

ответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату представления ин-

формации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

9. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивает-

ся соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных дан-

ных.  

10. Технологические и программные средства, которые используются для функциониро-

вания официального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования про-

граммного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя инфор-

мации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-

граммного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов.  

11. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также может 

быть размещена на государственных языках республик, входящих в состав Российской Фе-

дерации, и (или) на иностранных языках. 
 


