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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке доступа к информационным системам, информационно-

телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам в МКОУДОД 

«Введенская детская музыкальная школа» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2012 №139-Ф3 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» по вопросу ограничения доступа к противоправной 

информации в сети Интернет. 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования 

информационных систем, информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, 

электронных образовательных ресурсов обучающимися, преподавателями и 

работниками, родителями (законными представителями) обучающихся МКУДО 

«Введенская детская музыкальная школа» (далее - Школа). 

1.3. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в Школе 

осуществляется с использованием лицензионного программного обеспечения или 

программного обеспечения, разрешенного для свободного использования. 

1.4. Использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

Школе 

направлено на решение задач образовательного процесса и 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; 

- введения в информационное общество. 

1.5. Настоящее положение имеет статус локального нормативного акта ОУ. 
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2.Организация использования сети Интернет 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательном 

процессе рассматриваются на заседании педагогического совета, который 

принимает решение. Приказом директора учреждения правила вводятся в 

действие. 

2.2. Правила разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно. 

2.3. Руководитель отвечает за обеспечение безопасного доступа к Интернету в 

образовательном учреждении, а также за выполнение установленных правил. 

2.4. Использование сети Интернет участниками образовательного процесса 

Школы 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

2.5. Вопросы использования возможностей информационных систем, сети 

Интернет в 

учебно-образовательном процессе и регламентации доступа к информации в сети 

Интернет обучающихся рассматриваются на Педагогическом совете Школы. 

2.6. Педагогический совет принимает решение: 

• о разрешении и блокировании доступа к определенным ресурсам сети 

Интернет; 

• определяет характер информации и содержание сайта школы 

2.7. Во время занятий контроль использования обучающимися сети Интернет 

осуществляет преподаватель, ведущий занятие. 

2.8. Преподаватель наблюдает за пользованием сети Интернет и принимает меры 

по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношение к 

образовательному процессу. 

2.9. Компьютер, находящийся в учебном кабинете и имеющий доступ к 

Интернету должен иметь пароль доступа известный только преподавателям, 

работающим в данной учебной аудитории. 

2.10. При использовании Интернета в образовательном учреждении должны 

выполняться требования фильтрации ресурсов с помощью специальных программ 

и средств. 

2.11. Отнесение определенных ресурсов и их категорий в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническими средствами и 

программным обеспечением контентной фильтрации в соответствии с принятыми 

в образовательном учреждении правилами, обеспечивается работником, 

назначенным приказом директора. 

2.12. Персональные данные обучающихся Школы (фамилия и имя, класс/год 

обучения, 

возраст, фотографию и иные сведения личного характера) могут размещаться на 

интернет- ресурсах, создаваемых Школой с письменного согласия родителей или 

иных законных представителей обучающихся. Персональные данные 

преподавателей и работников размещаются на Интернет-ресурсах Школы с 

письменного согласия лиц, чьи персональные данные размещаются. 

2.13. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте 

Школы 

без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных 
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представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося 

либо фамилия, имя и отчество преподавателя, работника или родителя. 

2.14. При получении согласия на размещение персональных данных физических 

лиц - 

участников образовательного процесса, представитель Школы обязан разъяснить 

возможные риски и последствия их опубликования. Школа 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 преподавателями в образовательном 

учреждении осуществляется в соответствии с целями образовательного процесса. 

3.2. Обучающимся запрещается: 

• Обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых недопустима для 

несовершеннолетних или нарушает законодательство РФ (эротика, 

порнография, пропаганда насилия, терроризм или религиозный экстремизм, 

фашизм, национальная или расовая рознь и иные ресурсы схожей 

направленности); 

• Осуществлять любые сделки через Интернет; 

• Осуществлять загрузки файлов на компьютер без специального разрешения 

преподавателя; 

• Распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию или угрозы. 

3.3. При случайном обнаружении и ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, обучающийся должен 

немедленно сообщить об этом преподавателю. Педагог обязан 

зафиксировать адрес ресурса, время его обнаружения и сообщить об этом 

администрации образовательного учреждения. 

3.4. Лицо, ответственное за работу локальных сетей в кратчайшее время 

обязан устранить сбой программного обеспечения технического 

ограничения доступа к информации. 


