
муниципаJrьное автономное общеобразовательное учре)rцение
средняя общеобразовательная школа Ns 9 г. Холмска

муЕиципального образования <d(олмский городской округ>
сахдлинской области

IIрикАз

ц 26 > декабря 20lб г Л'9 478

об обеспечении безопасной

работы учащихся в сети Интернет

На основании приказа управления образования администрации муниципального
образования <Холмский городской округ) от 17.01.2014г. JФ З3 кОб обеспечении
безопасной работы учащихся сети Интернет>, в цеJlях обеспечения защиты летей от
информации, не соответств1.ющей задачам образования, воспитания и развития

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:

1,1. Регламент использования сети Интернет в МАОУ СОШ Nr: 9 г. Холмска,
подкJIюченного к VPN <Образование) (Приложение N l ).

1.2. Правила использования VPN кОбразование) в МАОУ СОШ ЛЪ 9 г. Холмска
(Прилолtение Nч 2).

1.3. Инструкчию для сотрудников МАОУ СОШ Ns 9 г. Холмска о порядке действий
при осуществлении контроля использования учащимися сети Интернет
(Приложение },{! З).

2. Назначить О.И. Миляеву, заместитеJIя д}Iректора по УВР, ответствеIIным за
оргtlнизацию работы сети Интернет и ограничение доступа.

3. О.И. Миляевой провести совещание с педагогическим коллективом о выполнении
требований федера,rьного законодательства о безопасном доступе к сети Интернет.

4. Всем сотрудникtlм школы:
4.1. использовать в работе Примерный классификатор информации. несовместимый с

задачами образования и воспитания учащихся (Приложение 9 к Регламеttту
использования сети Интернет);

4.2. соблюдать Правила Интернет в МАОУ СОШ Nр 9 г. Холмска использования сети;
4.3. руководствоваться Инструкчией дJIя сотрудников МАОУ СОШ Na 9 г. Холмска о

порядке действий при осуществлении контроля использования )чащимися сети
Интернет.

5. О.И. Миляевой, О.В. Столбовой, Врагову В,А., учителям информатики и ИКТ.
r{ителям! заведующим учебными кабинетами, медиацентра предостав,,Iять
обуrающимся ресурсы сети Интернет и вести документацию согласно Регламенту
использования сети Интернет в МАОУ СОШ ],lЪ 9 г. Холмска, подключенного к VPN
кОбразование>.

6. Установить д,Iительность сеанса работы одного человека вне учебных занятий l час.
7. Е.С. Михайловой довести содержание настоящего прикrва до сведения сотрудников

школы.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за

r Хол

мАоу
сош N9

or

2
s

И.о. директора школы о.И. Миляева



Приложение Nt l
к приказу МАОУ СОШ J,{Ъ 9 г, Холмска
от 26.12,2016г. ЛЪ 478

УТВЕРЖДЕН
Приказом МАОУ СОШ ЛЪ 9 г, Холмска
от к26> екаб я 20lбг, Nc 478

регламент
использования сети Интернет

в МАОУ СОШ ЛЪ 9 г. Холмска,
подключенного к vPN <Образование>

20l бг.



1, Общче положенuя
1.1. Настоящий Регламент разработан с целью обеспечения безопасного нспользования
сети Интернет; защиты информации, относящейся к личности и личной жизни работников
и обучающихся МАОУ СОШ N9 9 г. Холмска (д.rлее - школа).
1.2. Настоящий Регламент разработан в сооIветствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года N!27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>;

- Федершlьньrм законом РФ от 27.07.2006 JtlЪ 149 кОб информации, информациоlпtых
технологиях и о защите информации>

- Федера,rьньтм зilконом от 29.12.2010 N 4З6-ФЗ Фед. от 28.07.2012) <О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и рiввитию);

- Федеральным закоЕом РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ <О персональных данных).
с учетом изменений от 25.07.2011 г.;

- Постановлением правительства Российской Федерации от 26,102012 г. Л! l101 кО
единой автоматизироваIrной информационной системе <Единый реестр доменных
имен, указателе l страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> и сетевых адресов, позвоJuIющих идентифицировать сайты в
информационно-телекоммуникационной сети (интернет)} содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено);

- Письмом министерства образования С]ахалинской области от 14.01.2014 г. Ns 01-
11о/130 <Об обеспечении безопасной работы ),пrащихся в сети Интернет>;

- Приказом улравпения образования администрации муниципаJlьного образоваrtия
<Холмский городской округ)) от 17.01.2014 г. Nч 3З <Об обеспечении безопасной
работы учащихся в сети Интернет>.

l .3. flанный реглаr,rент опредеJIяет порядок пользования Интернетом в школе:
- Точка доступа к информационным Интернет-ресурсам создана в рамках реilлизации

национalльного проекта <Образование>

- Пользователями точки доступа являются сотрудники и учащиеся школы.
- Пользователи (точки доступа> могут бесплатно пользоваться доступом к

глоба.rьньп.l Интернет-ресурсам, искать необходимую информачию, размещать
собственную. Также они мог}т получать консультации по вопросам, связанным с
использованием сети Интернет.

- К работе в сети Интернет допускаются лица (пользователи) прошедшие инструк.lаж
по Правилам использования сети Интернет и обязавшиеся соблюдать условия
работы.

1.4. ПредоставЛение сеанса работы В ИнтернеТ осуществляется в течение рабочего дня
согласнО режимУ работы школЫ, графика работы кабинета информатики и графика
доступа В Интернет в тэкущем },чебном году в зависимости от категории пользователя:
- учащимсЯ предоставJIяетСя достуП в биб;тиотеке, компьютерном классе (за каждым

уrеником закрепляется номер компьютера),
- учителяМ предостаI}JIяется доступ в учебных кабинетах, библиотеке, учительской,

компьютерном классе.

- остаIьныМ поJIьзователям предост{lвJIяется доступ при нчlличии резерва пропускной
способности канаJIа передачи.

1.5. В школе огрzlничение доступа к сети Интернет осуrцествляется за счет:
- контент-филЬТРаЦИr.I ооо НетПолис Солюшис> на основании договора от 01.01.2014 г.

Л9 2012101-2, з.lкJIюtIенногО между ОАО <<Ростелеком> и ооо <НетПолис Солюшис>l;
- IP-Cop тонкий-клиеtlт, установленный на сервере шкоJIы;
- лицензионной анти вирусной программой .Щоктор-веб.



2. Организация использования (сочки доступаD к сетп Интернет.
2.1. Использование сети Интернет в школе возможно исключительно при условии
ознакомления и согласия лицц польз}.ющегося сетью Интернет в шкоJIе. с настоящим
регламентом.
2.2, Правила использования сети Интернет, инструкция для сотрудников Школы о
порядке действий при осуществлении контроля использования учащимися сети Интервет.
на основании Правил, рекомендаций и регламента использования VPN <Образование>
принятьIх в 2007 году вводятся в действие приказом директора школы.
2.3. И.о. директора школы отвечает за эффективный и безопасный доступ к сети Интернеr
пользователей (сотрудников и учащихся школы), назначает лицо. ответственное за

организацию работы сети Интернет и ограничение досryпц из числа работников школы.
2.4. Во время уроков и др}тих занятий в pzlмKax учебного процесса контроль
использования обучающимися сети Интернет осуществляет педагог, вед},щий занятие,
При этом педагог:
2.4.1 . Наблюдает за использованием компьютеров в сети Интернет обучающимися.
2,4.2. Запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения

учащимся настоящего Регламента и иньж нормативных документов, регламентирующих
использование сети Интернет в школе;
2.4.3. Принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к
образовательному процессу.
2.4.4. Сообщают ответственному по школе за организацию работы сети Интернет и
ограничение доступа (назначенный приказом директора школы) о случаях нарушения
обучшощимися установленных Правил пользования Интернетом.
2.5. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий.

учителей при подготовке к уроку контроль использования ресурсов Интернета
осуществляет:

- в кабинете информатики завелующий кабинетом и ответственный по школе за
организацию работы сети Интернет и ограничение доступа;

- в учебных кабинета,х, где имеется доступ к Интернет заведующие соответствуюцlих
кабинетов.

2.6. Ответственный за организацию работы сети Интернет и ограничение доступа:
2.7,1. опрелеляет время и место для свободной работы в сети Интернет учащихся,
учителей и сотрудников школы с учетом использования соответств}тощих техниtlеских
мощностей школы в образовательном процессе, а также длительность сеанса работы
одного человека;
2.7.2. контролирует объем трафика школы в сети Интернет;
2.7.3. наблюдает за использованием компьютера в сети Интернет обучающимися.
2.7.4. запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в сJIучае нарчшения
учащимся настоящего Регламевта и иных нормативньж док}ментов. реглzlментирующих
использование сети Интернет в школе;
2.7.5. принимают меры по пресечению обращений к pecypc,lм! не имеющим отношения к
образовательному процессу:
2.7.6. ведет журнarл ежедневной проверки посещенных Интернет-ресурсов, согласно
реглаr,tенту ежедневной проверки журнiцов посещенных Интернет-ресурсов на предмет
открытиJI ресурсов, отнесенньrх к информации, причиняющий вред здоровью и развитию
детей.
2.7.7. ведет журнzrл качественного доступа к ресурсам сети Интернет;
2.7.8. ведет журнал обращения в службу технической поддержки Саха,rинского фи;rиала
ЗАо кРостелеком) в случае отс)"тствия сигнаtла сети Интернет VРN кОбразование>;
2.7.9. в случае доступности ресурса Интернет, не соответствующего требованиям контент-
фильтрачии осуществляет порядок обращения к ОАО <Ростелеком>.



2.8. Заведуюций кабинетом информатики, заведующие учебными кабинетами, где
имеется доступ к Интернет ежедневно ведут:

журнiLт регистрации использования сети Интернет,
- журнал ежедневной проверки посещепньtх Интернет-ресурсов, согIасно регламенту

ежедневной проверки журЕмов посещенных Интернет-ресурсов на предмет открытия
ресурсов, отнесенных к информации, причиняющий вред здоровью и развитию детей.

2.9. Заведующий кабинетом информатики дlя обучilющихся рaв в полгода проводит
инструктаж по правилаI\,1 использовiIния сети Интернет в школе.
2.10. При использовании сети Интернет в школе учащимся предоставляется доступ только
к тем pecypc€lM, содержание которых не противоречит законодательству Российской
Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. Проверка
вьшолнения такого трбования осуществляется с помощью специalльных технических
средств и программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в школе
или предостzвленного оператором услуг связи.
2.10. Пользователи сети Интернет в Школе должны )цитывать, что технические средства
и прогрzlммное обеспечение не могут обеспечить полнуо фильтрацию ресурсов сети
Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует
вероятность обнаружения обуrающимися ресурсов, не имеющих отношения к
образовательвому процессу и содержание KoTopbD( противоречит закоIiодательству
Российской Федерадии. Образовательное учреждение не несет ответственности за
случаЙный доступ обучающихся к подобноЙ информации, размещенной не на Интернет-
ресурсах школы.
2.1l. При обнаружении указанной информации пользователю необходимо сообщить об
этом ответственному за организацию работы сети Интернет и ограничение доступа и/или
Ответственному за информационн}то безопасность, yKaIJaB tlри этом адрес ресурса.
2.12. отнесенИе определеннЫх ресурсоВ и (или) категорий ресурсов в соответствук]щие
грулпы, доступ К которым регулируется техническими средствами и программным
обеспечением контентной фильтраlии, в соответствии с принятым в школе Регламентом
обеспечивается лицом, ответственным за организацию работы сети Интернет и
огрzlничение доступа, назначенным приказом директора школы.
2.13. Персона-llьные данные педагогических работников И об1.,rающихся (включая
фамилию и имя, класс/гоД Об}п{ения, возраст, фотографию, данные о месте житеJrьства,
телефонах и пр., иные сведения личного характера) могут размещаться на Инl,ерне.г-
ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персонiшьные данные размещаются.
2.|4. При получении согласия на размещение персональньtх данных представитель
школы обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. Школа не
несет ответственности за такие последствия, если предварительно бьшrо полуlено
письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование персонмьных
данных,

].Iор_ядок обработки, передачи и приема документов по элеrсгронной почте
3.1. Школа должна обеспечить бесперебойное функционирование электронной почты и
получение информации ежелневно.
3.2. Электроннм почта в школе может использоваться только в функциона-rьных и
образовательных целях. По электронной почте производится получение и oTllpa'Ka
информации зiжонодательного, нормативно-прirвового, учебного, у.rьбпо-r"rодrческого
характера.
3.3. ЭлектронНое посещение не должнО использоваl,ьgя для пересылки секретной
конфиденциалЬной информацИи, поскольку яВJIяется эквивалентом почтовой открь]тки.
З.4. Пользователям запрещено:
3.4.1. УчаствоВать в рассылке посланий, не связанньD( с образовательным процессом.



З.4.2. Пересылать по произвольным адресам не затребованную лотребителями
информацию (спам).
З.4.З. Отправлять сообщения противозilконного или неэтичного содержания.
З.4-4. Использовать массовую рассылку электронной почтъ], за исключением
необходимых сл)п{аев.
3.5. Для обработки и приема информации по электронной почте в школе несет
ответственность специ:L,Iист по кадрilп{ - оператор электронной почты.
3.6. При пол)лении электронного сообщения оператор:
3.б.1. Передает док},1r{ент на рассмотрение директору школы или в случае указания
непосредственно адресату.
З.6.2- В спучае невозможности прочтения электронного сообщения уведомляет об этом
отправитеJUI.
З.7. !ля отправки электронного сообщения пользователь оформляет документ в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению официа,тьньгх документов,
в электронном виде и представJulет по лока.тьной сети или на носителе инфорлtации
оператору элек,гронной по,rты.
3.8. Оператор элекцюнной почты несет ответственность за ненадлежащую подготовку
информачии к передаче по электронной почте.
3.9. Передаваемые с помощью электронной почты официальные док}менты должны
иметь исходящий регистрационный номер.
3.10. Все передаваемые учебно-методические и справочно-информационные материаJlы
должны передаваться с рaврешения директора.
3.11. При обучении работе с электронной почтой обуrающихся ответственность за работу
с почтой несет riитель.

4. Права, обязанности и ответственность пользователей
4.1. Использовalние сети Интернет в школе осуществляется в целях образовательного
процесса.
4.2. Сотрулники и обrrающиеся могут бесплатно пользоватъся доступом к глоба,rьным
Ивтернет рес}рсам по разрешению лица, нaвначенного ответственным за организацию в
школе работы сети Интернет и ограничение доступа.
4.3. К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие инструктаж и обязавшиеся
соблюдать Регламент работы,
4.4. Об}"lающИеся, во времЯ работы В сети Интернет, должны соблюдать рекомендации!
предстzвленвые в Памятке кБезопасный Интернет для детей)), утвержденные приказом по
школе. (лриложение 5).
4.5. Пользователям зzlпрещается:

- Посещать сайты, содержание и тематика r<oTopblx недопустимь] дrя
несовершенноЛетних и/или нарушают з:жонодательство Российской Федерации.

- Загрузка и распространение информации, связанной с причинением вреда здоровью и
(или) физическому, психическому, духовному, нравственЕому развитию детей.._ Загрузка и расIrространение материа,'tов, содержащих вирусы или лруt,и9
компьютерные коды, файлы или прогрilldмы, предназначенные для нарушения.
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или
телекоммуникационного оборудования нли программ, для осуществления
несzlнкционированного доступа, а тtжже серийные номера к коммерческим программ
продуктilм для их генерации, логины, пароли и прочие средства для получения
несанкциоЕировzlнного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещение
ссьшок на вышеуказанную информацию.

- ЗагружатЬ и запускатЬ исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки
на наличие вирусов установпенным антивирусным пакетом.

- ПередаватЬ информацию, представляющ}то коммерческую или государственную тайну.



- Распространять информацию, порочащ},ю честь и достоинство граждан,

- Вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное как на

рабочей станции, так и на серверах.

- Изменять конфиг}рацию компьютеров, в том числе менять системные настройки

компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего
стола' стартовой страницы браузера).

- Включать, выкJIючать и перезагружать компьютер без согласования с OTBeTcTBeHHbtM

за организацию в школе работы сети Интернет.

- Осуществлять действия, направленные на (взлом) любых компьютеров, находящихся

как в (точке доступа к Интернету> Школы, так и за его пределами,

- Использовать возможности ((точки доступа к Интернету) для пересылки и записи

непристойной, клеветнической, оскорбительНой, у-рожающей и порнографи ческой

продукции. материirлов и информачии.

- Осуществлять любые сделки через Интернет.

- Работать с объемными рес)?саJ\{и (видео, аулио, чат, фото) без согласования с лицоМ,

назначенныМ ответственным за организацию в школе работы сети Интернет,

4.6. Пользователи несут ответственность:

- За содержаНие передаваемОй, принимаемой и печатной информации,

- За нанесение любого ущерба оборуловzIнию в ((точке дост},па к Интернету> (порча

имущества, вьтвод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет

материальн},ю ответственность в соответствии с законодательством,

- При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к

обр*оuur"п""ому процессу, 1^rащийся обязан незамеДлительно сообщить об этом

преподавателю, проводящемУ занятие. Преподаватель обязан зафиксировать доменный
адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственном}, за

работу сети и ограничение доступа к информационным pecypcal\4.

- Лиц4 не соблюдаlюЩие настоящий реглarмент работ, лишшотся права работы в кточке

доступа к Интернету>.

- При нанесении любого ущерба <точке доступа к Интернету> (порча имущества. вывод

оборудования из рабочего состояния) пользователь несет материzlльную

ответственность.
4.7. Пользователи имеют право:

- Работать в сети Интернет в течение периода времени, определенными Правилами
школы.

- Сохранять полуqенную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM, флеш-
накопителе).

- Размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах школы.

- Иметь учетную запись электронной потгы на Интернет-ресурсах школы.

5. Порядок ежедпевпой проверкп посещецных Интернет-ресурсов
5.1. Заведующий кабинетом информатики, бибrмотекарь, заведующие учебными
кабинетами, где имеется доступ к ресурсам Интернет ежедневно:

- в конце рабочего времени согласно графику работы кабинета осуществляют проверку
журнz1,'rа Истории браузера установленного на компьютере. через который
осуществляется посещение Интернет ресурсов;

- ведут журнал ежедневной проверки посещенных Интернет-ресурсов:

- в случае обнарухtение Интернет-ресурсов согласно примерному классификатору
информации, несовместимого с задачаII4и образования и воспитания учащихся в

журнiце ежедневной проверки посещенных Интернет-ресурсов записывают URL-адрес
wеЬ-страницы с ресурсом не совместимым с задачами образования. дату и вреN{я



обнаружения ресурса и ставят в известttость ответственного по школе за организацию

работы сети Интернет и ограничение доступа.
5.2. Ответственный по школе за организацию работы сети Интернет и ограниченяе
доступа ежедневно:

- в конце рабочего времени осуществляют проверку журнaL,Iа Истории посещенных
Интернет-ресурсов на сервере;

- ведет журнал ежедневноЙ проверки посешенньIх Интернет-ресурсов, в котором

фиксирует сJIriаи обнаружения Интернет-ресурсов согласно примерному
классификатору информации, несовместимых с задачами образования и воспитания

учащихся;
- осуществляет порядок обращения к постчlвщику услуг (ОАО кРостелеком>) в случае

выявления рес)рса Интернет, не ответствующего требованиям контент-фильтрации. с

отметкой в реесlре обращений к поставщику услуг (ОАО кРостелеком>);

- ведет реестр обращений к поставщику услуг (ОАО <Ростелеком>) в случае выявления

ресурса Интернет, не ответствующего требованиям контент-фильтрации, с отметкой в

реестре обращений к постilвщику услуг (ОАО кРостелеком>).



Приложение 5 к Регламенту
использования сети Интернет

Журнал ежедневной проверкп посещенных Интернет-ресурсов (для ответственного
организатора по школе за организацию работы сети Интерпет и ограничение доступа)

Приложение б к Регламенту
использования сети Интернет

Реестр обращенпй к поставщику уепуг (ОАО <Ростелеком>>) в сJIучае выявления
ресурса Интернег, пе соответствующего требоваппям контент-фнльтрачии (лля

ответственЕого организатора по школе за оргzшизацию работы сети Интернет и

ограничение доступа)

Прилоrкение 7 к Регламенr у
использования сети Интернет

плмяткА
абонента YРN <Образование>) по порядку обращенпя в службу технической

поддержки Сахдлинского фплиала ЗАо <<Ростелеком>, в случае отсутствня сиt,нала
ceTrr Интернет

l. Подать зfuiвку о возникшей нештатной ситуации на абонентской точке VPN
<Образование> можно по одному из кiшалов:

- устно, по телефону службы приоритетного обслуживания (4242) 7З-00-З0 (звонить с
номера телефона, которьй бьш указан для приоритетного обслуживания). Звонки на

указанный номер телефона бесплатные при звонках с любого стационарного телефона
Саха:Iинской области;

- письменно, электронным письмом на E-mail адрес технической по/цержки
SuDDoftaSakhalin.ru. .Щля официа.пьного представления данного письма необходимо
нitличие выставленной в почтовой прогрzlJ\4ме опции о подтверждении получения.

2. При оформлении зzIявки-обращения Вам необходимо предоставить слелующую
информацию:

- Проект: кОбразование>;

{ата и время
обнаружения

Интернет-
ресурса

несовместимого
с задачамu

образования п
воспнтания
учащпхся

URL-адрес wеЬ-страницы с

ресурсом не совместимым с
задачами образования

Номер учебного
кабинетд

Номер ПК

.Щата и время
обращения

URL-адрес web-
страницы с ресурсом

не совместимым с
задачамп

образования

.Щата и время
обнаружения ресурса,
требующего закрытия

контент-фильтром

отметкд о наличии
контент-фильтра на

обнаруженном
ресурсе



- Лицевой счет: 4242286046;

- Адрес места предоставления услуги:...;
- Наименование образовательного учреждения: ...;

- Алрес сети образовательного rIреждения: ...

- Контактные даЕные лица передающего зtцвку (Фио. должность,
телефон),

3. ПрИ принятиИ заявки-обращения Вам необходимо получить следуIощуо

информацию:

- Номер змвки.
- !ата и время приема зaцвки.

- Контактные дiшные лица, принимающего змвку (ФИО, должность).
Прч.uечанuе: Указонньtй вьluле номер mелефона прuнлLvаеm з{мвкl1 mо:lько по рчбоmе

VPN <Образованuеtt. dля dpyztlx заявок сохранен lto.uep 72-0З-03. В с!tучае, ec.,tu Ваu не

с,|ло2лu помочь в службе mехнuческоЙ поddерэtскu, Bbt молrcеmе обраmumься K.ueHed,ttcepy,

курuруюulему ресL,luзацuю проекm кОбразовФruеD Зайчук Ксенuя Ba.tepbeBHa, по mе:rcфон1,

(1212) 72 25-15 в рабочее время.

Приложение 8 к Регламенту
использования сети Интернет

пАмяткА
абонента vрN <образовацпе> по порядку обращения в с.lIучде выявления ресурса

Интернет, Ее соответствующего требованиям контепт-фильтрачии

В случае доступности ресурса, соответствующего критериям контент-фильтра,

открытого в процессе использовilния Интернет-ресурсов, необходимо следовать порядку

взаимодействия:
1, Создать письменное уведомление дrя ОАО <Ростелеком>, в котором указать адрес

абонентской точки.

- ФИО липа, ответственного за функционирование VPN кОбразование> в

образовательном учре}цении.
- URL-адрес WеЬ-с,траницы с ресурсом, несовместимым с задачами образования,

- дату и время обнаружения ресурса, требующего закрытия контент-фильтром.
2. Направить данное электронное письмо в адрес менеджера ОАО <Ростелеком>

Зайчук Ксении Валерьевны по электронному адресу Za chukKV dч.rt.rч
3. В течение суток проверить наJIичие контент-фильтра на обнаруженном ресурсе.
4. В случае, если запрещенный ресlрс открыт больше суток с момента обращения в

ОАО <Ростелеком>, проинформировать о сложившейся ситуации, ведущего анмитики
министерства образования Кочегарову Любовь Васильевну по )лектронной почте
l.kochegarova@admsakhalin.ru. перенаправив письмо дT я ОАО <Ростелеком>.

5. Подготовить и нiшравить в адрес ОАО <<Ростелеком> офиrrиа,rьную претензию на

невыполнение условий договора на предоставление доступа к информации сети Интернет,

управляемого центра,Iизованной системой контент-фильтрации, Koтopбl должна быть
построена на требованиях Федермьного закона Российской Федерации от 29.12.20l0 Jф

436 кО заците детей от информации, причиняющей вред здоровью и рzввитию).



Приложение 9 к Регламенту
использования сети Интернет

ПримерныЙ rсrассификатОр ипформации, несовместпмый с задачами образования и
воспитання чащихся

Содержанпе
напменование
тематической

катего ии

м
гllll

поIребления алкогоJIя, наркотиков, табака. Сайты

компаний, производящих алкогольную, табачную

Еаркотиков, табака, пропагандаfu,lкоголяРеклама

ю

Алкоголь, наркотики,
табак

Баннерные сети, всплывающая рекJIама, рекJIамные
п ы2

Баннеры и рекJIilмные
п мы

и воспитания
транспортных

автомобильных
аксессуарах к

Несовместимая с задачами образования
информачия об автомобилях и других
средствzIх, вождении, аштозапчастях,

журналах. техническом обслуживании.
автомобилям.

з

вождение и чlвтомобили
(ресурсы ланной
категории,
несовместимые с
задачами овaшия

несовместимая с задачами образования и воспитания

информация в виде фотоа,чьбомов и рейтингов

фотографий, открыток, гороскопов, сонников! гаданий,

магии, астроЛогии, ТВ-программ, прогнозов погоды.

тестов, рейтингов, фотоконкурсов. конкурсов онлайн,

несовместимiц с задачами образования и воспитания

информация о туризме, путешествиях. тостах,

поздравлениях, кроссвордах, сканвордах, ответов к ним-

фэнтези и фантастике, кулинарии, рецептах. диетах.
моде, одежде, обуви, модных аксессуарах, показах мод.

текстах песен, кино, киноактерах, расписаниях
концертов, спектаклей, кинофильмов, заказе билетов в

театры, кино и т.п., дачах, участках, огородах, садах.

цветоводстве, животньIх, питомцах, уходе за ними.

рукоделии, студенческой жизни, музыке и музыкальных
направлениях, группarх, увлечениrtх. хобби,
коллекционировании, службах знакомств, размещении
объявлеяий онлайн, аЕекдотzй. приколах. слухах. сайтах
и журналы для женщин и для мужчин, желтм пресса.

онлайн-ТВ, онлайн радио, знаменитости! косметика.

юм ашенияия, ически, ювели Еые

4 ,Щосуг и развлечения
(ресурсы данной
категории,
несовместимые с
задачами образования)

5 Здоровье и медицина
(ресурсы ланной
категории,
несовместимые с
задачами образования)

Несовместимая с задачами образования и воспитания
информация о шейпинге, фигуре, похудении, медицине.
медицинских учреждениях, лекарствах, оборудовании, а

также иньD( материалirх по теме "Здоровье и I!tедицина".
которые, явJIяясь академическими, по сути, могут быть
также отнесены к другим категориям, например.
по но и т.п.ия, т

6 Компьютерные игры
(ресурсы данной
категории,
несовместимые с
задачами об вtlния

Несовместимая с задачами образования и воспитания
компьютерные онлайновые и оффлайновые игры, советы
д'Iя игроков и кJlючи для прохождения игр, игровые

форумы и чаты.

l



м
п/п

наименование
тематической

категории
Содерlкание

7 Корпоративные сайты,
Интернет -

представительства
негосударственных
учрех<дений
(ресурсы данной
категории,
несовместимые с
задачами образования)

Содержащие несовместим}к) с задачilми образования и

воспитания информацию сайты коммерческих фирм,
компаний, предприятий, организаций.

8 Личная и
немодерируемм
информация

Немодерируемые форумы, доски объявлений и

конференции, гостевые книги, базы данных, содержащие
личную информацию (адреса, телефоны и т. п.). личные

ки, дневники, блоги.
9 Отправка SMS с

использованием
Интернет-ресурсов

Сайты, предлагающие услуги по отправке SMS-
сообщений

l0 Модерируемые доски
объявлений
(ресурсы ланной
категории,
несовместимые с
задачами образования)

Содержащие несовместим},ю с задачами образования и

воспитания информацию модерируемые доски
сообщений/объявлений, а также модерируемые чаты.

ll. Нелега,,Iьная помощь
школьниktltrl и студентам

Банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ и проч

l2 Неприличный и грубый
юмор

Неэтичные анекдоты и шутки! в частности

обыгрываrощие особенности физиологии человека.

lз Нижнее белье,
купаl,,Iьники

Сайты, на которых рекJlаtirируется и

нижнее белье и купilльники.
изображается

l4 обеспечение
itнонимности
пользователя, обход
KoHTeHTHьD( фильтров

Сайты, предтагающие инс,грукции по обходу прокси и

доступу к запрещенным страницам. Рееr-tо-Рееr
программы, сервисы бесплатных прокси-серверов,
сервисы, дающие пользователю ilнонимность

l5. онлайн - казино и
тота"Iизаторы

Электронные кaви}tо, тотаJIизаторы, игры на деньги.
конкурсы и проч.

lб платные сайты Сайты, на которых вывешено объявление о платности
посещения веб-страниц.

17 Поиск работы, резюме,
вакансии
(ресурсы данной
категории,
несовместимые с
задачаJrrи образования)

Содержащие несовместим}.ю с задачами образования и
воспитiшЕя Интернет-представительства кадровых
агентств, банки вакансий и резюме.

l8 поисковые системы
(ресурсы данной
категории,
несовместимые с
задачапrи образования)

Содержащие несовместим),ю с задачами образования и
воспитания Интернет-каталоги, системы поиска и
навигации в Интернете.

l9 религии и атеизм
(ресурсы данной

Сайты, содержащие несовместиIr{ую с задачами
образования и воспитания информацию религиозной и



л!
пlп

наименование
тематической

кдтегории
Содержание

категории,
несовместимые с
задачами образования)

антирелигиозной направленности

20 системы поиска
изображений

Системы для поиска изображений в Интернете по
ключевому слову или словосочетанию.

2l сми
(ресурсы данной
категории,
несовместимые с
задачами образования)

Содержащие несовместим}ю с задачzrми образования и

воспитitния информацию новостнь]е ресурсы и сайты
СМИ (рмио, телевидения, печати)

22. Табак, реклама табакц
пропаганда потребления
табака

Сайты, пропагандирующие потребление табака. Реклама
табака и изделий из него.

2з Торговля и рекJIама
(ресурсы данной
категории,
несовместимые с
задачами образования)

Содержащие несовместим}.ю с задачilми образования и
воспитания информацию сайты следующих категорий:
аукционы, распродажи онлайн, Интернет-магазины.
катiцоги товаров и цен, электоннчц коммерция. модели
мобильных телефонов, юридические услуги, полиграфия,
типографии и их услуги, тilможенные услуги. охраннь]е

услуги, иммиграционные услуги, услуги по переводу
текста на инос,гранные языки, канцелярские товары.
налоги, аудит, консаJIтинг, деловaц литература, дом,
ремонт, строительство, недвижимость, аренда
недвижимости, покупка недвижимости, продажа услуr
мобильной связи (налример, картинки и ме-]одии лrя
сотовых телефонов), заработок в Интернете, е-бизнес

24. Убийствц насилие Сайты, содержащие описания или изображения убийств.
мертвых тел, насилия и т. п.

25 Чаты (ресурсы данной
категории,
несовместимые с
задачаIrи образования)

Несовместимые с задачilми образования и воспитания
сайты для ilнонимного общения в режиvе он-лайн.



Приложение Nl 2
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Правпла пспользования YРN <Образовапие) в мАоу сош Л! 9 г. Холмска

1. общие положения:
1.1. Настоящие Правила регулируот условия и порядок использования сети Интернет

обучающимися, преподzшателя,vи и сотудниками школы.
1.2. Настоящие Правила имеют статус локzulьного нормативного акта школы- Если

нормами действующего законодательства Российской Федерации предусмотрены иные

требования, чем настоящими Правилами, применяются нормы действ}тощего
законодательства Российской Федерации.
1.3. Использование сети Интернет в школе подчинено следующим принципам:
- соответствия образовательным цеJIям;
- способствования гармоничЕому формированию и развитию личности;
- уважения закона, авторских и смежньtх прав, а также иных прzв, чести и достоинства
других граждarн и пользователей сети Интернет;
- приобретения новьп нzвыков и знаний:
- расширения применяемого спектра учебных и наглядньIх пособий;
- социализации личносTи, введения в информационное общество.

2. Организацпя п полптика использования сети Интернет в школе:
2.1. Использование сети Интернет в школе возможно исключите,lьно при условии
ознzжомлениЯ и согласиЯ лица' поJIьзуюЩегося сетью Интернет в школе. с настоящими
Правилами.

Ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в Листе ознакомления и

согласия с Правилами. ознмомление и согласие несовершеннолетнего удостоверяется,
помимо его подписи, тalкже подписью его родителя или иного зiжонного представителя.
2,2. И,о. директора школы является oTBeTcTBeHItblм за обеспечение эффективного и

безопасного доступа к сети Интернет в школе, а также за внедрение соответствующих
технических, правовых и других механизмов в школе.
2.З. Непосредственное определение политики доступа в сеть Интернет осуществляет
Совет школы, состоящий из представителей педzгогического коллектива. сотрудников
школы, профсоюзной организации (если тaжовая имеется), родительского комитета и

ученического сilмоуправления.
совет школы:
- принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и
(или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информачию, запрещенную
законодательством Российской Федерации иlилп несовместимую с задачами
образовательного процесса с учетом социокультурных особенностей мунячипального
образования <Холмский городской округ>;
- опредеJuет xapilкTep и объем информачии, публикуемой на Интернет-ресурсах школы;
- дает директору школы рекомендации о назначении и освобождении от исполнения своих

функций лиц, ответственных за непосредственный контроль безопасности работы в сети
Интернет и соответствия ее цеJIям и задачам образовательного процесса.
2.4. Во время заняr,ий контроль за использоваItием учащимися сети Интернет в
соответствии с настоящим Правилами осуществляет преподаватель, ведущий занятие.
Преподаватель:
- наблюдает за использованием компьютера и сети <Интернет> обуrающимися;
- запрещает да.льнейшую работу обучающегося в сети <Интернет) в случае нар},шения
обуrающимся настоящих Правил и иньD( нормативных документов, регламентирук)щих
использование сети <Интернет)) в школе;



- принимает предусмотренные настояuIими Правилами и иными нормативными

документitми меры дJUl lIресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе
ресурсов, несовместимых с задачами образования.

Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль за

использованием сети Интернет ос11цествляет лицо, уполномоченное приказом директора
школы (далее - ответственный за организацию работы сети Интернет и ограничение

доступа).
ответственный за организацию работы сети Интернет и ограничение доступа.

отвечающий за использовtlние преподавателями и обучающимися доступа к сети

Интернет:
- определяеТ время И место длЯ свободной работы в сети Интернет обучающихся,
преподавателей и сотрудников школы с }пiетом использования соответствующих
технических мощностей школы В образовательном процессе, а также длительность сеанса

работы одного человека;
- конlролирует объем трафика школы в сети Интернет;
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
- запрещает дальнейпrую рабоry обучающегося в сети Интернет в случае нарушения

обучающимся настоящих Правил и иньж нормативных документов. регламентирующих
использование сети Интернет в школе;
- не допускает обучающегося к работе в сети Интернет в предусмоlренных настоящими

Правилами случаJIх;
- принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными

документzlпrи меры дlя пресечения дальнейших попыток доступа к ресурс} (группе

ресурсов), несовместимых с задачzl]t{и образования.
2.5. При использовании сети Интернет в школе осуществляется доступ только на ресурсы,
содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и не

является несовместимым с целями и задачами образования и воспитания учащихся.
2.6- Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика
использования сети Интернет в школе и дост}rп к которым регулируется техническими
средствами и прогрzlммным обеспечением контентной фильтрации, определяются в

установленном порядке.
2.7, Принципами размещениJI информации на Интернет - ресурсах школы являются:
- соблюдение действующего зilкоЕодательства Российской Федерации, интересов и прав
граждан;
- защита персонilльньIх данных обг{ающихся, преподавателей и сотрудников;
- достоверность и коррекгность информации.

Персона,rьные данные об обучающихся (фамилия и имя, класс. возраст,

фотография, место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения личного
хараюера) могут размещаться на кИнтернет) - ресурсах школы (только с письменного
согласия родителей или иных зirконньIх представителей учащихся. Персона-пьные данные
преподавателей и сотрудников школы размещаются на Интернет-ресурсах с письменного
согласия.
З. Процедура использовдния сети Интернет:
3.1. Использование сети Интернет в школе осуществляется, как правило, в цеJях
образовательного процесса. В рамках развития личности, ее социализации и получения
знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотности лицо может осуществлять
дост}rrr к ресурсам необразовательной направленности.
З.2. По разрешеЕию сотрудника школы, отвечающего за ислользование
преподавателями и обучающимися доступа к сети Интернет, обучающиеся (с согласия

родителей, законньD( представителей), преподаватели и сотрудники вправе:
- размещать собственную информацию в се,ги Интернет на Интернет-ресурсах школыi
- иметь учетн},ю зzrпись электронной по.rгы на Интернет-ресурсах школы.



3.3. Пользователюзaшрещается:
- нalходиться на ресурсаж, содержание и тематика которых является недопустимой для
несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской Федерации
(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного
экстремизма, национа,rьной, расовой и т. п. розни, иные ресурсы схожей яаправленности);
- осуществлять любые сделки через Интернет;
- осуществлять загрузки файлов на компьютер школы без разрешения сотрудника
школы, отвечalющего за использование преподавателями и обучающимися доступа к сети
кИнтернет>;
- распространять оскорбительную, несоответств}.Iощую действительности, порочащую
других лиц информачию, угрозы.

Сотрудник школы, отвечающий за использование преподаватеJIями и
обучающимися доступа к сети Интернет, проверяет, является ли данный обучающийся
допущенным до сzlli4остоятельной работы в сети Интернет.

При слуlайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет-ресурса,
содержимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан
незамедлительно сообщить о TatKoM ресурсе сотруднику школы, отвечающего за
использование преподавателями и обучшощимися доступа к сети кИнтернет), с указанием
его Интернет-адреса (URL1 и покин)ль ланный ресурс.

Сотрудник школы, отвечающий за использование преподавателями и
обучающимися доступа к сети Интернет обязан:
- принять сообщение лица, работающего в сети Интернет;
- довести информацию до сведения общественного Совета ШКоЛА дJ,Iя оценки ресурса
и принятия решения по политике доступа к нему в соответствии с п.2.3 настоящих
Правил;
- направить информацию о некатегоризироваЕном ресурсе оператору технических
средств и программного обеспечения технического ограничения досryпа к информшrии (в
течение сJток);
- если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство Российской
Федерации - сообщить об обнаруженном ресурсе по специа.пьной (горячей линии) для
принятия мер в соответствии с заlконодательством Российской Федерации (в течение
суток).
Передаваемая информация должна содержать:
- Интернет-алрес (LJRL) ресурса;- тематику ресурс4 предположения о нарушении ресурсом законодательства
российской Федерации либо несовместимости с задачами образовательного процесса;
- дату и время обнаружения;
- информачию об установленньгх в школе технических средствах технического
ограничения доступа к информации.



Приложение Jtl! З

к приказу МАОУ СОШ J,,lb 9 г. Холмска
от 2б.12.20l6. Ns 478

Инструкцня для сотрудников МАОУ СОШ Ne 9 г. Холмска о порядке действий при
осуществленип контроля использовапия учащпмися сети Интернет

l. Настоящая Инструкчия устанавливает порядок действий при обнаружении
сотрудниками школы
- Возможности доступа учащихся к потенциально опасному контенту;
- Отказа доступа к контенту, не представляющему опасности дJuI учащихся! вызванного

техническими причинами, доступ к которому не противоречит принятым
нормативным aKTa r на федеральном уровне, уровне Саха,rинской области как
субъекта Российской Федерации, муниципальном уровне, а также на уровне школы

2. Контроль использования rIащимися сети Интернет осуществпяют:
Во время проведения занятий - преподаватель, проводящий занятие, или специально
уполномоченное директором школы на осуществление такого контроля лицоi
Во время использования сети Интернет для свободной работы учащихся - лицо.
уполЕомоченное директором школы в установленном порядке.

3. Лицо, осуществJIяющее коЕтроль использовzlния учащимися сети Интернет:
- Определяет время и место работы учшцихся в сети Интернет с учетом исDользования

соответств},ющих технических возможностей в образовательном процессе. а также
длительность сеанса работы одного riащегося;

- Способствует осуществлению контроJIя объема трафика школы в сети Интернет.
- Наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет учащимися.
- Запрещает да,rьнейшую работу учапIегося в сети Интернет и предъявляемых к

учащимся тебований при работе в сети Интернет.
- Не допускает учащегося к работе в сети Интернет в случiulхl предусмотренных

Правилами использования сети Интернет в МАОУ СОШ ХЬ 9 г, Холмска.
- Принимает необходимые меры дrя пресечения дzlльнейших попыток достула к ресурсу

или группе ресурсов, Itесовместимых с задачами образования
4 При обнаружении информации в отношении которой у лица, осуществляющего

контроль за использованием учащимися сети Интернет возникают основаIlия
предполагать. что такая информация относится к числу запрещенной в соответствии с
законодательством Российской Федерации или иному потенциаJIьно опасному лля
)пrащихся контенry, ответственное лицо направJIяет соответствуюцую информацию
директору школы И в Совет школы, которые принимirют необходимые решения.

5. При обнаружении отказа доступа к контенту, не представляющему опасности для
учащихся, доступ к которому не противоречит принятым нормативным актам на
федера,rьноМ уровне, уровне Саха.пинскоЙ областИ как субьекта Российской Федерации.
уровне муниципального образования кхолмский городской округ), а также на уровне
школы. вызвitнногО техническимИ причинами! ответственное лицо наlIравляет
соответств},ющую информачию по специальной кгорячей линии) дlrя принятия
соответствуюЩих мер по восстаIIовлению доступа к разрешенному контенту.


