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ИНСТРУКЦИЯ № 4  

Типовые правила использования сети Интернет в 

общеобразовательном учреждении 

 

1. Общие положения.  

1.1. Использование сети Интернет в образовательном учреждении направлено на 

решение задач учебно-воспитательного процесса.  

1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет 

в образовательном учреждении (ОУ).  

1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта 

образовательного учреждения.  

 

2. Организация использования сети Интернет общеобразовательном учреждении 

 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном 

процессе рассматриваются на педагогическом совете ОУ. Педагогический совет утверждает 

Правила использования сети Интернет на учебный год. Правила вводится в действие приказом 

руководителя ОУ.  

2.2. Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим советом 

ОУ на основе примерного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних 

экспертов, в качестве которых могут выступать:  

• преподаватели других образовательных учреждений, имеющие опыт использования 

Интернета в образовательном процессе;  

• специалисты в области информационных технологий;  

• представители органов управления образованием;  

• родители обучающихся.  

2.3. При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет 

руководствуется:  

• законодательством Российской Федерации;  

• опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета;  

• интересами обучающихся;  

• целями образовательного процесса;  

• рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 

Сети.  

2.4. Руководитель ОУ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к 

сети Интернет в ОУ, а также за выполнение установленных правил. 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 

с Интернетом и ограничение доступа.  

 

2.5. Педагогический совет 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;  

• дает руководителю ОУ рекомендации о назначении и освобождении от 

исполнения своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ре-сурсам сети 

Интернет и контроль безопасности работы в Сети.  

 

2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие.  

 

При этом преподаватель:  

• наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;  

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

образовательному процессу.  

 

2.7. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных 

занятий, контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники ОУ, 

определенные приказом его руководителя.  

Работник образовательного учреждения:  

• наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;  

• принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отношения к 

образовательному процессу;  

• сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к об-разовательному процессу.  

 

2.8. При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся предоставляется доступ 

только к тем ресурсам, 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, предоставленного оператором услуг связи.  

 

2.9. 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.  
 


