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1. Общие положения
Настоящие Правила регламентируют условия и порядок использования сети Интернет через 
ресурсы МБОУ «Элистинская классическая гимназия».
1.1 Использование сети Интернет в МБОУ «ЭКГ» направлено на решение за

дач учебно-воспитательной деятельности.
1.2 Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в гимназии.
1.3 Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта МБОУ

«ЭКГ»

2. Организация использования сети Интернет в общеобразовательном учреждении
2.1 Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно - образовательной дея

тельности рассматриваются на педагогическом совете гимназии. Педагогический совет 
утверждает Правила использования сети Интернет на учебный год. Правила вводятся в
действие приказом директора гимназии.

2.2 При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет руководству
ется:
• законодательством Российской Федерации;
• интересами обучающихся;
• целями образовательной деятельности;
• рекомендациями профильных органов и организаций в сфере 

классификации ресурсов Сети.
2.3 Директор гимназии отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 

Интернет в гимназии, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения 
доступа участников образовательных отношений к сети Интернет в соответствии с уста
новленным в гимназии правилами директор гимназии назначает своим приказом ответ
ственного за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа.

2.4 Педагогический совет:
• принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам 

и (или) категориям ресурсов сети Интернет;
• определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет- ресурсах гим

назии;
• дает директору гимназии рекомендации о назначении и освобождении от исполне

ния своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и 
контроль безопасности работы в Сети.

2.5 Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования 
обучающимися сети Интернет осуществляет учитель, ведущий занятие.

При этом учитель:
• наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
• принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательной деятельности.
2.6 Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, кон

троль использования ресурсов Интернета осуществляют работники школы, определенные прика
зом директора.



Работник образовательного учреждения:
• наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
• принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отношения к 

образовательной деятельности;
• сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательной деятельно
сти.

2.7 При использовании сети Интернет в гимназии обучающимся предоставляется доступ 
только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской Феде
рации и которые имеют прямое отношения к образовательной деятельности. Проверка выполне
ния такого требования осуществляется с помощью специальных технических средств и программ
ного обеспечения контентной фильтрации, установленного в гимназии или предоставленного 
оператором услуг связи.

2.8 Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие груп
пы. доступ к которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением кон
тентной фильтрации, в соответствии с принятыми в гимназии правилами обеспечивается работ
ником, назначенным директором.

2.9 Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах гимназии призваны обеспе
чивать:

• соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и
прав граждан;

• защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников;
• достоверность и корректность информации. ,

2.10 Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс/год обучения, 
возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения личного харак
тера) могут размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых гимназией, только с письменного со
гласия родителей или иных законных представителей обучающихся. Персональные данные препо
давателей и сотрудников гимназии размещаются на его Интернет- ресурсах только с письменного 
согласия лица, чьи персональные данные размещаются.

2.11 В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте гимназии 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, со
трудника или родителя.

2.12 При получении согласия на размещение персональных данных представитель гимназии 
обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. Гимназия не несет ответ
ственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное согласие лица 
(его законного представителя) на опубликование персональных данных.

3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении
3.1 Использование сети Интернет в 0 0  осуществляется, как правило, в целях образователь

ной деятельности.
3.2 По разрешению лица, ответственного за организацию в гимназии работы сети Интернет

и ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе:
• размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет- ресурсах шко

лы;
• иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах школы.

3.3 Обучающиеся обязаны использовать сеть ИНТЕРНЕТ с разрешения лица, ответствен
ного за организацию работы сети ИНТЕРНЕТ и ограничение доступа или преподавателя или со
трудника.

3.4 Обучающемуся запрещается:
• обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для несовер

шеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (эротика, порно
графия, 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 на компьютер гимназии без специального разреше
ния:

• распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, пороча
щую других лиц информацию, угрозы.

3.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к обра
зовательной деятельности, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом учителю, 
проводящему занятие. Учитель обязан зафиксировать адрес ресурса и время его обнаружения и 
сообщить об этом лицу, ответственному за работу локальной сети и ограничение доступа к ин
формационным ресурсам.

Ответственный обязан:
• принять информацию от преподавателя;
• направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к информации (в
течение суток);

• в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской 
Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток).
Передаваемая информация должна содержать:

• адрес ресурса;
• сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодатель

ства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами образовательной дея
тельности; ,

• дату и время обнаружения;
• информацию об установленных в школе технических средствах технического огра

ничения доступа к информации.

КЛАССИФИКАТОР ИНФОРМАЦИИ, 
распространение которой запрещено либо ограничено в образовательных учреждениях 

в соответствии с законодательством Российской Федерации

Наименование тематической 
категории

Содержание

Пропаганда войны, разжигание 
ненависти и вражды, пропаганда 
порнографии и антиобщественного 
поведения

Информация, направленная на пропаганду войны, 
разжигание национальной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды.

Информация, пропагандирующая порнографию, 
культ насилия и жестокости, наркоманию, токсико
манию, антиобщественное поведение

Злоупотребление свободой 
СМИ/экстремизм

Информация, содержащая публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности, 
оправдывающая терроризм, содержащая другие экс
тремистские материалы



Злоупотребление свободой 
СМИ/наркотические средства

1

Сведения о способах, методах разработки, изготов
ления и использования, местах приобретения нарко
тических средств, психотропных веществ и их пре
курсоров, пропаганду каких-либо преимуществ ис
пользования отдельных наркотических средств, пси
хотропных веществ, их аналогов и прекурсоров

Злоупотребление свободой 
СМИ/информация с ограничен
ным доступом

Сведения о специальных средствах, технических 
приемах и тактике проведения контртеррористиче
ской операции

Злоупотребление свободой 
СМИ/скрытое воздействие

Информация, содержащая скрытые вставки и иные 
технические способы воздействия на подсознание 
людей и (или) оказывающих вредное влияние на их 
здоровье

Экстремистские материалы 
или экстремистская деятель
ность

Экстремистские материалы, т. е. предназначенные 
для обнародования документы либо информация, 
призывающие к осуществлению экстремистской дея
тельности либо обосновывающие или оправдываю
щие необходимость осуществления такой деятельно
сти, в т. ч. труды руководителей национал- 
социалистской рабочей партии Германии, фашист
ской партии Италии, публикации, обосновывающие 
или оправдывающие национальное и (или) расовое 
превосходство либо оправдывающие практику со
вершения военных или иных преступлений, направ
ленных на полное или частичное уничтожение ка
кой-либо этнической, социальной, расовой, нацио
нальной или религиозной группы.

Экстремистская деятельность (экстремизм) вклю
чает в себя деятельность по распространению мате
риалов (произведений), содержащих хотя бы один из 
следующих



признаков:
• насильственное изменение основ
• конституционного строя и нарушение целостно

сти Российской Федерации;
• подрыв безопасности Российской Федерации;
• захват или присвоение властных полномочий;
• создание незаконных вооруженных 

формирований;
• осуществление террористической
• деятельности либо публичное оправдание терро

ризма;
• возбуждение расовой, национальной или
• религиозной розни, а также социальной розни, 

связанной с насилием или призывами к
• насилию;
• унижение национального достоинства;
• осуществление массовых беспорядков, хулиган

ских действий и актов вандализма по мотивам 
идеологической, политической,

• расовой, национальной или религиозной
• ненависти либо вражды, а равно по мотивам нена

висти
• либо вражды в отношении какой-либо социальной 

группы;
• пропаганду исключительности, превосходства ли

бо неполноценности граждан по признаку их от
ношения к религии, социальной, расовой,

• национальной, религиозной или языковой при
надлежности;

• воспрепятствование законной деятельности орга
нов государственной власти,

• избирательных комиссий, а также законной дея
тельности должностных лиц указанных органов, 
комиссий, соединенное с насилием или угрозой 
его применения;

• публичную клевету в отношении лица, замещаю
щего государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъ
екта РФ, при исполнении им

• своих должностных обязанностей или в связи с
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их исполнением, соединенную с обвинением 
указанного лица в совершении деяний, указанных в 
настоящей статье, при условии, что факт клеветы 
установлен в судебном порядке;

• применение насилия в отношении представителя 
государственной власти либо угрозу применения 
насилия в отношении представителя государ
ственной власти или его близких в связи с испол
нением им своих должностных обязанностей;

• посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля, совершенное в целях 
прекращения его государственной или иной поли
тической деятельности либо из мести за такую де
ятельность;

• нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, причинение вреда здоровью и 
имуществу граждан в связи с их убеждениями, ра
совой или национальной принадлежностью, веро
исповеданием, социальной принадлежностью или 
социальным происхождением

Вредоносные программы Программы для компьютера, заведомо приводящие 
к несанкционированному уничтожению, блокирова
нию, модификации либо копированию информации, 
нарушению работы

Преступления Клевета (распространение заведомо ложных сведе
ний. порочащих честь и достоинство другого лица 
или подрывающих его репутацию).
Оскорбление (унижение чести и достоинства другого
лица, выраженное в неприличной
форме).
Публичные призывы к осуществлению террористи
ческой деятельности или публичное оправдание тер
роризма.
Склонение к потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ.



:

Незаконное распространение или рекламирование 
порнографических материалов.

Публичные призывы к осуществлению экстремист
ской деятельности.

Информация, направленная на пропаганду нацио
нальной, классовой, социальной нетерпимости, а 
также пропаганду социального, расового, нацио
нального и религиозного неравенства.

Публичные призывы к развязыванию агрессивной 
войны

Ненадлежащая реклама

{. — --------- ---  —_ -----__ -

Информация, содержащая рекламу алкогольной 
продукции и табачных изделий

Информация с ограниченным
| доступом

Информация, составляющая государственную, ком
мерческую, служебную или иную 
специально охраняемую законом тайну, включая 
персональные данные.
Информация, распространение которой среди детей 
определенных возрастных категорий ограничено, а 
именно:

• представляемая в виде изображения или описания 
жестокости, физического и (или)

• психического насилия, преступления или иного 
антиобщественного действия;

•  вызывающая у детей страх, ужас или панику, в т. 
ч. представляемая в виде изображения или описа
ния в унижающей человеческое

• достоинство форме ненасильственной смерти, за
болевания, самоубийства, несчастного случая, 
аварии или катастрофы и (или) их последствий;

• представляемая в виде изображения или
• описания половых отношений между мужчиной и 

женщиной;
• содержащая бранные слова и выражения, не
• относящиеся к нецензурной брани

Запрещенная к
распространению среди детей

Информация, побуждающая детей к совершению 
действий, представляющих угрозу их жизни и 
(или) здоровью, в т. ч. к причинению вреда свое
му здоровью, самоубийству.



Информация, способная вызвать у детей 
желание употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие веще
ства, табачные изделия, алкогольную и спиртосо
держащую продукцию, пиво и 
напитки, изготавливаемые на его основе, принять 
участие в азартных играх, заниматься проститу
цией, бродяжничеством или попрошайничеством. 
Информация, обосновывающая или 
оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять 
насильственные действия по отношению к людям 
или животным.
Информация, отрицающая семейные ценности и 
формирующая неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи.
Информация, оправдывающая противоправное 
поведение.
Информация, содержащая нецензурную брань. 
Информация порнографического характера


