
КОМИТЕТ   ПО   ОБРАЗОВАНИЮ 
МУРМАНСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

07.02.2007                                                                        № 173

г.Мурманск

Об утверждении Типовых правил 
использования сети Интернет

В целях нормативного обеспечения реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» по направлению «Информатизация образовательных 
учреждений», обеспечения доступности информационных ресурсов и регламентации 
доступа образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Типовые правила использования сети Интернет в 
образовательных учреждениях Мурманской области.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием: 
2.1. Принять меры по координации, информационному и методическому обеспечению 

деятельности по реализации в общеобразовательных учреждениях мероприятий, 
направленных на ограничение доступа обучающихся образовательных учреждений к 
ресурсам сети Интернет, не имеющих отношения к образовательному процессу;

2.2. Организовать разработку общеобразовательными учреждениями правил 
использования сети Интернет.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Волкову А.В., заместителя 
председателя комитета.

Председатель комитета В.Ф. Костюкевич

Утверждены
 приказом комитета по образованию

Мурманской области 
от 07.04.2007 № 173 

  
Типовые правила использования сети Интернет в образовательных учреждениях

Мурманской области

1.         Общие положения
1.1.   Настоящие правила определяют порядок использования сети Интернет 
обучающимися, педагогическими работниками и администрацией образовательного 
учреждения (далее ОУ) в урочное и внеучебное время.



1.2.   Настоящие правила распространяются на учреждения начального, основного, 
среднего (полного) общего образования; специапьного коррекционного образования; 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей).
1.3.   Использование сети Интернет в образовательном учреждении направлено на 
решение задач образовательного процесса.

2.   Организация использования сети Интернет в образовательном учреждении
2.1. В образовательном учреждении разрабатываются правила использования сети 
Интернет на учебный год.
2.1.1.   Правила использования сети Интернет разрабатываются педагогическим 
советом ОУ.
2.1.2.   При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет 
руководствуется:
-     законодательством Российской Федерации и Мурманской области;
-    настоящими типовыми правилами использования сети Интернет в образовательных
учреждениях Мурманской области и типовым регламентом использования сети 
Интернет в ОУ;
опытом целесообразной и эффективной организации образовательного процесса с 
использованием информационных технологий и возможностей Интернета;
-     целями и спецификой организации образовательного процесса;
-     интересами обучающихся;
-    рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 
ресурсов сети Интернет.
2.1.3.   Руководитель образовательного учреждения утверждает Правила 
использования сети Интернет в ОУ на учебный год. Правила вводятся в действие 
приказом руководителя ОУ и имеют статус локального нормативного акта 
образовательного учреждения.
2.2.   Руководитель ОУ:
-    создает условия для организации доступа педагогических работников учреждения и
обучающихся к ресурсам сети Интернет;
-    разрабатывает систему мер по организации безопасного доступа к ресурсам сети 
Интернет;
-   отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в ОУ, 
а также за выполнение установленных правил.
-   осуществляет контроль и проводит анализ эффективности использования 
работниками и обучающимися ресурсов сети Интернет в образовательном 
учреждении;
-    предоставляет отчеты об использовании сети Интернет.
2.3.   Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет
в соответствии с установленным в ОУ правилами руководитель ОУ назначает своим 
приказом ответственного за организацию работы точки доступа в сеть Интернет и 
ограничение доступа (далее Администратора). В качестве Администратора может быть
назначен заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-
воспитательной работе, заместитель руководителя образовательного учреждения по 
информатизации, преподаватель информатики, другой сотрудник образовательного 
учреждения. Назначаемый на должность Администратора сотрудник должен иметь 
соответствующую квалификацию.
2.4.   Педагогический совет ОУ:
-   разрабатывает правила использования сети Интернет в ОУ;



-   принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам 
и (или) категориям ресурсов сети Интернет;
-   определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах ОУ.
2.5.    При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся и педагогическим 
работникам (далее Пользователям) предоставляется доступ только к тем ресурсам, 
содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и 
которые имеют прямое отношение к образовательному процессу (выполнение 
исследовательских работ по теме, утвержденной педагогическим работником.
2.6.   Обеспечение доступа к сети Интернет Пользователей осуществляется в учебное и
во внеурочное время. 
2.6.1.   Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль 
использования обучающимися ресурсов сети Интернет осуществляет педагогический 
работник, ведущий занятие:
-    наблюдает за работой обучающихся в сети Интернет;
-   принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отношения к 
образовательному процессу;
-   запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке (занятии) в 
случае нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к 
обучающимся требований при работе в сети Интернет;
-   доводит до классного руководителя информацию о нарушении обучающимся правил
работы в сети Интернет;
-   при обнаружении ресурса, который содержит информацию, запрещенную для 
распространения в соответствии с законодательством Российской Федерации, или 
иного потенциально опасного для обучающихся контента, педагогический работник 
сообщает об этом Администратору:
-   в случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в ОУ. педагогический работник 
сообщает об этом Администратору.
2.6.2.   Во время доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, контроль
использования ресурсов сети Интернет осуществляет Администратор:
-    наблюдает за работой обучающихся в сети Интернет;
-    осуществляет контроль объемов графика ОУ в сети Интернет;
-    сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 
осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 
процессу.
2.6.3. Контроль использования ресурсов сети Интернет педагогическими 
работниками ОУ
вне учебных занятий осуществляет Администратор. 2.7.    Для доступа в Интернет 
Пользователям необходимо пройти процесс регистрации.
2.7.1.   Администратор предоставляет регистрационные логины ми пароли для 
обучающихся классным руководителям.
2.7.2. Регистрационные логин и пароль педагогические работники получают у 
администратора.
2.7.3.   Перед началом работы пользователи должны ознакомиться с памяткой по 
использованию ресурсов сети Интернет и расписаться в журнале учета работы в 
Интернет, который хранится у Администратора.

3.    Обеспечение безопасности и конфиденциальности использования сети
Интернет в образовательном учреждении

3.1.   Образовательное учреждение несет ответственность за обеспечение 
безопасности и конфиденциальность использования сети Интернет. Выполнение 



этого требования осуществляется с помощью специальных технических средств и 
программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в ОУ или 
предоставленного оператором услуг связи.
3.2.   Пользователи сети Интернет в ОУ 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 Пользователями ресурсов, не имеющих 
отношения к образовательному процессу и содержание которых противоречит 
законодательству Российской Федерации. ОУ не несет ответственности за 
случайный доступ пользователей к подобной информации, но принимает 
исчерпывающие меры по предотвращению подобных ситуаций.
3.3.   При размещении информации на Интернет-ресурсах ОУ необходимо 
обеспечить:
— соблюдение действующего законодательства Российской Федерации,  интересов 
и прав граждан;
— защиту персональных данных обучающихся, педагогических работников;
— достоверность и корректность информации.
3.5. 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 ОУ, только с 
письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся. Персональные 
данные сотрудников размещаются на Интернет-ресурсах ОУ только с их письменного 
согласия.
3.6. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ОУ 
без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных 
представителей, могут быть указаны только фамилия, имя и отчество.
3.7. При получении согласия на размещение персональных данных представитель 
ОУ обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ОУ не 
несет ответственности за возможные последствия, если предварительно было 
получено письменное согласие лица (его законного представителя) на 
опубликование персональных данных.

4.   Права и обязанности пользователей сети Интернет в образовательном
учреждении

4.1.   По разрешению Администратора пользователи вправе:
- размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах ОУ;
-  иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах ОУ при наличии
технической возможности.
4.2.   Пользователям запрещается:
- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых нарушают 
законодательство Российской   Федерации   (эротика,   порнография,   пропаганда   
насилия,   терроризма, политического или религиозного экстремизма, национальной, 
расовой и т.п. розни, иные ресурсы аналогичной направленности);
- осуществлять любые сделки через Интернет;
-  осуществлять загрузки файлов на компьютер ОУ без специального разрешения 
Администратора; 
-  распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 
порочащую
других лиц информацию, угрозы.



4.3.   При случайном обнаружении ресурса, содержание которого противоречит целям 
и задачам образовательного процесса, Пользователь обязан незамедлительно сообщить
об этом педагогическому работнику проводящему занятие или Администратору. 
Педагогический работник обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время его 
обнаружения и сообщить об этом Администратору. Администратор обязан:
-  принять информацию от Пользователя; 
-  направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 
средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к 
информации (в течение суток);
-  в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской 
Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток).
Передаваемая Администратором информация должна содержать:
-   доменный адрес ресурса;
-   сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 
законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами 
образовательного процесса;
-   дату и время обнаружения; 
-   информацию об установленных в ОУ технических средствах технического 
ограничения доступа к информации.


