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порядок
действий для сотрудников и членов Совета образовательного

уrреждения при осуществлении контроля за использованием

обуlающимися сети Интернет

в муницип€tльном казенном общеобразователъном )л{реждении

<СредняrI общеобр€вователън€Lя школа Ng 12>

основанием для принятия мер, регламентирующих доступ в сетъ Интернет

в образовательном учреждении ) являются :

Федеральный .u_" от 27.о7 .2006 Jф 152-ФЗ (О персонzrлъных данныю);

ФедералъныЙ ЗакоН оТ 29.|2.2о:..0 Ns 436_ФЗ (О защите детей

от инфоРм ации, ПричинrIющей вред их здоровъю и р€lзвитию);

Федераль""rи 
^ закон (об образовании в Российской Федерацип>

ot 29.|2.20t2 Jф 273-ФЗ.

1. Настоящий Порядок устанавливает аJIгоритм действий сотрудников

образовательного уIреждения (далее оу) и членов Совета оУ при

обнаружении:
возможности доступа обуrающихся к потенциаJIьно опасному контенту;

ВыЗВанноГотехниЧескиМиПричинаМиоткЕВаДосТУПакконтенТУ'Но
представляющему опасности дJUI обуlающихся, доступ к которому не

противоречит принятым нормативным актам на федералъном уровне, на

региональном урЪ"". (указать н€ввание субъекта рФ), муницип.пъном уровне, а

также на уровне ОУ.
2. Контролъ за исполъзованием обучающимися сети Интернет осуществляют:

во время ttроведениrl занятий - преподаватель, проводящий занятие и (или)

специ€шьно уполномоченное руководством оУ на осуществление такого KoHTpoJUI

лицо;

,ся _ лицо, уполномоченное советом оу по вопросам регламентации

на заседании
Педагогического совета
протокол Nчl
от <<30>> авryста 2019 года

обуlаючихся_ лицо, уполномоченное \,11IJ9,1,9rц \JJ ,I\J л,wrry,vФlvr учдJr*rlдчдддwl,

доступа к информации в Интернете (далее - Совет) или руководителем оу в

Интернет:
определяет время и место работы Обу"rающижся в сети Интернет с rIетом

использования соответствующих технических возможностей в образовательном

процессе, а также длительностъ сеанса работы одного обуlающегося;

способствует осуществлению контропя за объемом трафика оу в сети

Утверждено

Ф

Интернет;



наблюдает
обуlающимися;

за использованием компьютеров и сети Интернет

запрещает д€tльнейшую работу обучающегося в сети Интернет в сл}чае

нарушения обучающимся порядка использования сети Интернет и предъявляемых

к обуrающимся требований при работе в сети Интернет;
не доrrускает обl^rающегося к работе в Интернете в предусмотренньж

правилами исполъзования сети Интернет сл}п{аях;

принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток

доступа к ресурсу (группе ресурсов), не совместимых с задачами образования.

4. При обнаружении информации, в отношении которой у лица,

осуществляющего контроль за использованием обуrающимися сети Интернет,

возникают основания предполагать, что TaKzш информация относится к числу

запрещенной для распространения в соответствии с законодателъством РФ или

иному потенци€lльно опасному для обучающихся контенту, ответственное лицо

направляет соответствующую информацию руководителю оу и в Совет, которые

принимают необходимые решениJI.
5. При обнаружении вызванного техническими причинами отк€}за доступа к

контенту, не представJIяющему опасности для ОбУчаЮЩИХСЯ, ДОСТУП К КОТОРОМУ

не противоречит принятым нормативныМ актам на федерzLльном уровне, уровне
субъекта РФ (указать название субъекта РФ), муницип€lпьном уровне, а также на

уровне ОУ, ответственное лицо натrравляет соответствуюIlryю информацию по

специальной (горячей линии> дJIя принятия соответствующих мер

по восстановлению доступа к разрешенному контенту.


