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Инструкция для сотрудников МБОУ «Образовательный центр №11» о порядке
действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет
1. Настоящая
инструкция
устанавливает
порядок
действий
сотрудников
образовательных учреждений при обнаружении:
 обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к образовательному
процессу;
 отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному
процессу, вызванного техническими причинами.
2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют:
 во время занятия — проводящий его преподаватель и (или) работник ОУ, специально
выделенный для помощи в проведении занятий;
 во время использования сети Интернет для свободной работы обучающихся —
сотрудник ОУ, назначенный руководителем ОУ в установленном порядке.
3. Преподаватель, работник образовательного учреждения:
 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися,
воспитанниками;
 запрещает дальнейшую работу обучающегося, воспитанника в сети Интернет в случае
нарушения настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих
использование сети Интернет в ОУ;
 доводит до классного руководителя и специалиста, отвечающего за информационную
безопасность информацию о нарушении обучающимся правил работы в сети Интернет;
 принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим
отношения к образовательному процессу;
 во время использования сети Интернет для свободной работы контроль осуществляют
работники ОУ, определенные приказом его руководителя.
 определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом
использования в образовательном процессе соответствующих технических
возможностей, а также длительность сеанса работы одного обучающегося.
4. При использовании сети Интернет в ОУ осуществляется доступ только к ресурсам,
содержание которых не противоречит законодательству РФ и не является несовместимым с
целями и задачами образования и воспитания. Проверка такого соответствия осуществляется с
помощью специальных технических средств и программного обеспечения контентного
ограничения доступа, установленного в ОУ и предоставленного оператором услуг связи.
Пользователи сети Интернет в ОУ должны понимать, что технические средства и программное
обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с
частотой обновления ресурсов и осознавать возможную опасность столкновения с ресурсом,
содержание которого противоречит законодательству РФ и является несовместимым с целями и
задачами образовательного процесса. Использование сети Интернет в ОУ без применения
данных технических средств и программного обеспечения (например, в случае технического
отказа) допускается только с индивидуального разрешения руководителя ОУ.
5. При обнаружении ресурса, который, по мнению преподавателя, содержит
информацию, запрещенную для распространения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, или иного потенциально опасного для обучающихся контента, он
фиксирует данные об этом ресурсе в журнале регистрации нежелательного трафика и сообщает

об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение доступа. Передаваемая
информация должна содержать:
 интернет-адрес (URL) ресурса;
 тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства РФ либо
несовместимости с задачами образовательного процесса:
 дату и время обнаружения:
6. Обучающемуся запрещается:
 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой для
несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство РФ (эротика, порнография,
пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма,
национальной, расовой и т. п. розни, иные ресурсы схожей направленности):
 осуществлять любые сделки через Интернет;
 осуществлять загрузку файлов на компьютер ОУ без специального разрешения;
 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую
других лиц информацию, угрозы.
7. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в ОУ, преподаватель также сообщает
об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение доступа.

