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Порядок доступа обучающихся к информационным системам, информационно
- телекоммуникационным сетям и электронным образовательным ресурсам
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок разрабатывается и утверждается педагогическим
советом школы.
1.2 Настоящий Порядок регламентирует доступ обучающихся филиала
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Базинской
основной общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Н.В.
Сутягина – Большебакалдской основной общеобразовательной школы (далее –
школа) к информационным системам, информационно-телекоммуникационным
сетям и электронным образовательным ресурсам, а также меры по ограничению
доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не
имеющую отношения к образовательному процессу.
1.3 Доступ
обучающихся
к
вышеперечисленным ресурсам
обеспечивается в целях качественного осуществления образовательной и иной
деятельности, предусмотренной уставом школы, на основе широкого применения
современных информационных ресурсов сети Интернет.
1.4 При использование сети Интернет в школе должны соблюдаться
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы – СанПиН 2013 2.4.1.3049-13
и СанПиН 2.4.2.2821-10 (гигиена труда, гигиенические требования к персональным
ЭВМ и организации работы) с изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.,
24 ноября 2015 г.
1.5 Использование Интернет-ресурсов в школе должно осуществляться
строго в соответствии с законодательством РФ, в т. ч. федерального закона «О
противодействии экстремисткой деятельности» от 25.07.2002 года №114-ФЗ,
распоряжения Правительства РФ от 18.10.2007 №1447-р («внедрение и актуализация
системы исключения доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами
образования и воспитания»), федерального закона «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 года №436-ФЗ;
федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, и с
соблюдением норм по реализации контентной фильтрации в школе («Правила
подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контентфильтрации доступа к сети интернет, реализованной министерством образования и
науки Российской Федерации» от 11 мая 2011 г. № АФ-12/07вн).
1.6 Использование сети Интернет подчинено следующим принципам:
соответствия образовательным целям;
содействия гармоничному формированию и развитию личности;

уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и
достоинства других граждан и пользователей Интернета;
приобретения новых навыков и знаний;
расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
социализации личности, введения в информационное общество.
2. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям
2.1 Доступ обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в школе осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков,
стационарных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет, во время уроков
и других занятий в рамках учебного плана, а так же внеурочных занятий только под
контролем педагогических работников школы.
2.2 Контроль использования обучающимися сети Интернет
осуществляет педагогический работник, ведущий занятие, или работники школы,
определенные приказом заведующего филиалом.
2.3 Педагогические работники, ведущие занятия,
несут
ответственность за информацию, полученную обучающимися во время проведения
уроков, других занятий в рамках учебного плана, а так же внеурочных занятий.
2.4 При использовании сети Интернет в школе обучающимся
предоставляется доступ только к ресурсам, содержание которых не противоречит
законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к
образовательному
процессу.
Фильтрация
ресурсов
осуществляется
с
использованием программно-технических средств, обеспечивающих исключение
доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не
совместимую с задачами образования и воспитания.
3. Правила работы в информационно-телекоммуникационной сети
3.1. Обучающимся запрещается:
осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ;
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;
загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без
предварительной
проверки на
наличие
вирусов
установленным
антивирусным пакетом;
передавать информацию, представляющую коммерческую или
государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и
достоинство граждан;
устанавливать на
компьютерах
дополнительное
программное
обеспечение, как полученное в Интернете, так и любое другое;
изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные
настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку
рабочего стола, стартовой страницы браузера);
включать, выключать и перезагружать компьютер без разрешения
педагогического работника;

осуществлять
действия, направленные
на
"взлом"
любых
компьютеров, находящихся как в "точке доступа к Интернету" школы, так и за ее
пределами.
3.2. Педагогический работник, ведущий занятие,
несет
ответственность за информацию, полученную обучающимися во время проведения
занятия.
3.3. Обучающиеся имеют право:
работать в сети Интернет в течение периода
времени,
определенного расписанием под руководством педагогического работника школы,
ведущего занятие;
сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CDROM, флеш-накопителе) с разрешения педагогического работника школы, ведущего
занятие.
4. Доступ к базам данных
4.1. Обучающимся обеспечивается доступ к электронной базе данных в
"Дневник.ру", включающей:
доступ к своему расписанию;
доступ к своему электронному дневнику с оценками, домашними
заданиями по предметам;
получение отчетов о своей успеваемости и посещаемости;
ведение портфолио своих проектов и достижений;
доступ к школьным электронным ресурсам (сайты учителей,
предметные сайты, учебные материалы и т.д.);
4.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на основании
идентификационных данных (логин и пароль) с разграничением прав пользователей.
5. Доступ к учебным и методическим материалам
5.1. Учебные и
методические
материалы,
размещаемые
на
официальном сайте школы, находятся в открытом доступе.
5.2. Обучающимся не разрешается стирать или менять на электронных
носителях информацию при получении учебных материалов, подлежащих возврату.

