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Приняты  

на педагогическом  совете     

протокол № 2 от 09.11.2020 года 

 

  

      Утверждены  

      приказом директора лицея 

       №  367 -од от    09.11.2020 года 

      директор ГАОУ СО «СамЛИТ  

      (Базовая школа РАН)» 

     

________________ Н.И. Лебедев 

  

 

Правила использования электронных устройств с доступом к ресурсам сети Интернет и 

других средств коммуникации обучающимися государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «СамЛИТ  

(Базовая школа Российской академии наук)» 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Использование сети Интернет в ГАОУ СО «СамЛИТ (Базовая школа РАН)» (далее-Лицей) 

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. 

1.2. Настоящие Правила распространяется на обучающихся, работников Лицея с целью защиты 

прав участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных 

представителей), работников лицея.  

1.3. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в Лицее. 

1.4. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта Лицея и обязательны к 

исполнению всеми участниками образовательного процесса. 1.5. Для целей настоящих правил 

применяются следующие основные понятия: 

− Электронное устройство - это приборы и устройства, использующие в своей работе 

электрическую или электромагнитную энергию для передачи, обработки и 

хранения информации; 

− Ресурсы сети интернет - это любые сведения (программы, данные, документы, текст, 

графика, анимация, звук, видеоматериалы и т.д.) получаемые обучающимися 

посредством использования сети Интернет; 

− Информационные продукты - это информация, подготовленная в соответствии с 

потребностями пользователей и получаемая обучающимися в форме товара; 

− Средства коммуникации - это устройство осуществляющее процесс передачи и 

восприятия информации обучающимся в условиях межличностного и массового общения 

по различным каналам. 

2. Организация использования сети Интернет  

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном процессе 

рассматриваются Советом лицея. Совет лицея утверждает Правила использования сети 

Интернет на учебный год. Правила вводится в действие приказом руководителя Лицея. 



2 

 

2.2. Правила разработаны Советом лицея на основе типовых правил использования сети 

Интернет в общеобразовательном учреждении.  

2.3. Директор  Лицея отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 

Интернет в Лицее, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения доступа 

участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с установленным в Лицее 

правилами руководитель Лицея назначает своим приказом ответственного за организацию 

работы с Интернетом и ограничение доступа. 

2.4. Совет лицея: 

−  принимает решение о разрешении/блокировании доступа к информационным 

продуктам, определенным ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет; 

−  определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет- ресурсах Лицея; 

−  дает директору Лицея рекомендации о назначении и освобождении от исполнения своих 

функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и 

контроль безопасности работы в Сети. 

2.5. Во время уроков и внеурочных занятий в рамках учебного плана и вне урочного расписания 

контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляет учитель, ведущий занятие. 

При этом учитель: 

−  в начале каждой четверти в электронном виде составляет список учебных ресурсов сети 

Интернет и информационных продуктов, необходимых для обеспечения реализации 

учебно-воспитательного процесса, и передает его ответственному за обеспечение доступа 

к ресурсам сети Интернет и контролем безопасности работы в Сети; 

−  наблюдает за использованием обучающимися электронных устройств и сети Интернет; 

−  принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу  и не соответствующих его возрастной категории; 

− принимает необходимые меры по осуществлению права учащегося на поиск, получение, 

передачу, производство и распространение информации, разрешенной Советом лицея по 

регламентации доступа в интернет для обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

2.6. Местом свободного доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет устанавливается 

медиацентр лицея. Во время свободного доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет вне 

учебных занятий контроль использования ресурсов Интернета осуществляет заведующий 

медиацентром. 

Заведующий медиацентром:  

−  наблюдает за использованием обучающимися электронных устройств и сети Интернет; 

−  принимает меры по пресечению обращений к ресурсам и информационным продуктам, 

не имеющим отношения к образовательному процессу; 

−  сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу; 

− принимает меры по пресечению получения обучающимися информационной продукции, 

не соответствующей его возрастной категории; 

−  принимает меры по осуществлению права учащегося на поиск, получение, передачу, 

производство и распространение информации, разрешенной Советом лицея по 

регламентации доступа в интернет для обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

2.7. Электронные устройства, мешающие добросовестно осваивать образовательную программу, 

наносящие вред здоровью, нарушающие санитарно-эпидемиологические правила, нормативы, 

содержащие информационную продукцию (в том числе программы развлекательного 

содержания), не соответствующую возрастной категории обучающегося и создающие 

препятствия для получения образования другими обучающимися, запрещены в пользование в 

Лицее и на территории Лицея, а также должны находиться в обесточенном состоянии. При 

обнаружении таких устройств сотрудник лицея, родитель (законный представитель) принимает 

меры по пресечению доступа обучающегося к данному устройству. Обучающийся, находящийся 
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в Лицее или на территории Лицея, имеет право в исключительных случаях с разрешения 

классного руководителя или дежурного администратора Лицея  использовать электронные 

устройства, в том числе личные, полученные от родителей (законных представителей), с 

доступом к сети Интернет.  

Родители (законные представители) при передачи обучающемуся электронного устройства, 

имеющего выход в Интернет или содержащего информационную продукцию (в том числе 

развлекательного содержания): 

−  подключают электронное устройство, находящееся в пользовании обучающегося, 

имеющее выход в сеть Интернет, к системе контентной фильтрации, удовлетворяющей 

требованиям Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

− принимают меры по пресечению получения обучающимися информационной продукции, 

не соответствующей его возрастной категории; 

− контролируют размещение информации обучающимся на ресурсах сети Интернет 

посредством этих устройств; 

− принимают меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу; 

−   принимают меры по осуществлению права учащегося на поиск, получение, передачу, 

производство и распространение информации для обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 

− самостоятельно проводят проверку работы в переданном обучающемуся электронном 

устройстве системы контентной фильтрации и использования сети Интернет 

обучающимся; 

− имеют право, в случае крайней необходимости, связаться с обучающимся посредством 

переданного электронного устройства. 

2.8. При использовании телефона и других средств коммуникации обучающийся обязан: 

− сразу при входе в здания Лицея ВЫКЛЮЧИТЬ телефон и другие средства коммуникации, 

при необходимости, сообщив родителям (законным представителям) о прибытии на 

территорию Лицея; 

− обеспечить хранение выключенного телефона и других средств коммуникации до 

момента выхода  из здания. 

2.9. При использовании ресурсов сети Интернет в Лицее обучающимся предоставляется доступ 

только к тем ресурсам и информационным продуктам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к 

образовательному процессу. Проверка выполнения такого требования осуществляется с 

помощью специальных технических средств и программного обеспечения контентной 

фильтрации, установленного в Лицее или предоставленного оператором услуг связи. 

Пользователи сети Интернет в Лицее 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 

обучающимися ресурсов, которые не имеют отношения к образовательному процессу и 

содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации, при этом 

участники образовательного процесса должны совместными усилиями принимать меры по 

пресечению доступа обучающихся к таким ресурсам.  

2.10. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие группы, 

доступ к которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением 

контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в Лицее правилами обеспечивается 

Советом лицея. 

2.11. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах Лицея призваны обеспечивать: 

−  соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 
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−  защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

−  достоверность и корректность информации. 

2.12. 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 Лицеем, только с 

письменного согласия родителей или иных законных представителей обучающихся. 

Персональные данные преподавателей и сотрудников Лицея размещаются на его Интернет-

ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются. 

2.13. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте Лицея без 

уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, могут 

быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя, 

сотрудника или родителя. 

2.14. При получении согласия на размещение персональных данных представитель Лицея обязан 

разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. Лицей не несет ответственности 

за такие последствия, если предварительно было получено письменное согласие лица (его 

законного представителя) на опубликование персональных данных. 

 

3. Использование сети Интернет  

3.1. Использование сети Интернет в Лицее осуществляется, в целях образовательного процесса. 

3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в Лицее работы сети Интернет и 

ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе: 

−  размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах Лицея; 

−  иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах Лицея. 

3.3. Обучающемуся запрещается: 

−  обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (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 загрузки файлов из сети Интернет на компьютер Лицея без специального 

разрешения ответственного за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и 

контролем безопасности работы в Сети; 

−  распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц информацию, угрозы; 

− пользоваться ресурсами сети, не имеющими прямого отношения к образовательному 

процессу. 

3.4. При случайном обнаружении на территории Лицея ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об 

этом преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать доменный 

адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу 

локальной сети и ограничение доступа к информационным ресурсам. 

Ответственный обязан: 

−  принять информацию от сотрудника лицея; 

−  направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических средств 

и программного обеспечения технического ограничения доступа к информации (в 

течение суток); 

−  в случае явного нарушения, связанного с  обнаружением ресурса противоречащего 

законодательству Российской Федерации сообщить о нем по специальной «горячей 

линии» для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (в 

течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 
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−  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 Лицее технических средствах технического 

ограничения доступа к информации. 
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