


     

- информационные справочные системы; 

- поисковые системы. 

    3.2.Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных в 

договорах, заключенных школой с правообладателем электронных ресурсов (внешние базы 

данных). 

    3.3.Доступ к информация об образовательных, методических, научных, нормативных и 

других электронных ресурсах, доступных к пользованию, размещена на сайте школы. 

 

4.Доступ к учебным и методическим материалам 

   4.1.Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте школы , 

находятся в открытом доступе. 

    4.2. Педагогическим работникам по их запросам могут выдаваться во временное 

пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных кабинетов. 

   4.3.Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 

методических материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, осуществляется 

работником, на которого возложено заведование учебным кабинетом. 

 

5.Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности 

 

    5.1.Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности осуществляется: 

- без ограничения к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному и актовому 

залам и иным помещениям и местам проведения занятий во время, определенное в 

расписании занятий; 

- к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, спортивному и актовому залам и иным 

помещениям и местам проведения занятий вне времени, определенного расписанием 

занятий, по согласованию с работником, ответственным за данное помещение. 

    5.2.Для распечатывания учебных и методических материалов педагогические работники 

имеют право пользоваться принтером. 

  5.3.Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), используемые 

педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, предварительно 

должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютерных программ. 

6.3. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования 

обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие. 

При этом преподаватель: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения 

учащимся   

настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использование   

сети Интернет в образовательном учреждении; 

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу. 

6.4.Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, 

контроль использования ресурсов Интернета осуществляют техники и (или) учителя, 

давшие задания по предмету: 

- наблюдают за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

- принимают меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отношения к   



 образовательному процессу; 

- сообщают классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося  

 осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу.  

   6.5.При использовании сети Интернет  обучающимся предоставляется доступ только к 

тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному процессу.  

   6.6.Пользователи сети Интернет должны учитывать, что технические средства и     

программное       обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети 

Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует 

вероятность обнаружения обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к 

образовательному процессу и содержание которых противоречит законодательству 

Российской Федерации. Участникам использования сети Интернет следует осознавать, 

что школа  не несет ответственности за случайный доступ к подобной информации, 

размещенной не на интернет-ресурсах школы.  

   6.7. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие  

группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным 

обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми правилами 

обеспечивается работником, назначенным его руководителем.  

  6.8. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах   призваны обеспечивать: 

  - соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав  

    граждан; 

  - защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

  6.9. 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, создаваемых школой, 

только с письменного согласия родителей или иных законных представителей 

обучающихся. Персональные данные преподавателей и сотрудников размещаются на его 

интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные 

размещаются. 

   6.10. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте  без 

уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, 

могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество 

преподавателя, сотрудника или родителя. 

   6.11.При получении согласия на размещение персональных данных представитель 

школы 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 

персональных данных.  

    6.12.Обучающемуся запрещается: 

-обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых недопустимы  для 

несовершеннолетних и (или) нарушают законодательство Российской Федерации 

(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или 

религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей    

направленности); 

-осуществлять любые сделки через Интернет; 

-загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные 

коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо 



ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 

оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а 

также серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их 

генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного 

доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на 

вышеуказанную информацию 

-распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую  

 других лиц информацию, угрозы. 

        6.13. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно 

сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан 

зафиксировать доменный   адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом 

лицу, ответственному за      работу локальной сети и ограничение доступа к 

информационным ресурсам. 

 

 

 

 

 

 

 

 


