
Муниципаllьное общеобразовательное учреждение (Гимназия Jф 2)

ждаю
гимназии Nb 2

(Маслеников Н. В.)
0з-021290 от 0З.09,2016 г.

\

доступа к информационным системам мационно-телекоммуникационным сетям
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муниципального общеобразовательного г{реждения <Гимназия Ne 2>

1. общие положения

1.1. Настоящий Порядок реглаJ\4ентирует доступ педагогических работников и

обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения <Гимпазия NЪ 2>

(датее гимн,Lзия Ns 2) к информационньтм системам и информационно-
телекоммуникационньIм сетям.
1.2..Щоступ к вьlшеперечисленным ресурсам осущесталяется в целlIх оргalнизации

образовательного процесса в учебной и внеурочной деятельности.
1.3. Работники и обулающиеся гимназии осуществJuIют доступ к информационным
системам и информациопно-телекомм}т{икацио}tЕым сетям на бесллатной основе.

2. .Щоступ к информационно-телекоммуникационпым сетям

2.1..Щоступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети

Интернет в гимназии Jr{b 2 осуществляется с персональньп компьютеров (ноутбуков,
нетбуков, моноблоков и пр,). подключенньIх к сети Интернет, в пределах установденного
лимита на входящий трафик,
2.2.,Щоступ педагогических работников к локальной сети гимвазии Nя 2 осуществляется с

персональньж компьютеров (ноутбl,ков, нетбуков, моноблоков и пр.), подключенньIх к
лока,,Iьной сети гимназии J\b 2, без огрtlничения врем9ни и потребляемого трафика.
2.3. Организация доступа к информационно-коммуникационным сетям определяется
Правилами пользования локальной сетью и сетью Интернет в гимназии Ns 2.

2.4.,Щиректор гимназии отвечает за эффективный и безопасный доступ к сети Интернет
пользователей (сотрудников и учащихся), назначает в соответствии с устrlновленными
правилами лицо, ответственное за о1rганизацию работы и ограничеЕие дост)4Iа к сети

Интернет, из числа заместителей директора, деятельность которого связаЕа с

образовательным процессом,
2.5, Во время уроков и других занятий в рамках r{ебного процесса контроль
использования обуrающимися информационно-коммуникационной сети Интернет
осуществляет учитель, ведущий занятие,
При этом педагог:
2.5.1. Наблюдает за использованием компьютеров в сети Ивтернет обr]ающимися.
2.5.2. Принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к
образовательному процессу.
2.6. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий,

контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники гимназии,
опредеJIенные приказоМ его руководиТеля (ответственный за организацию работы и

ограничение доступа к сети Интернет),



Работник образовательЕого )чреждения:
2.6.1 . Наблюдает за испоJтьзованием компьютера в сети Интернет об1,,rающимися.
2.6.2, Лринимает меры по пресечению обращений к pecypcar{, не имеющим отношения к
образовательному процессу.
2.6.З. Сообщает классному р}.ководитеJIю о случаях Еарушения обучающимися
установленных Правил пользования Интернетом.
2.7.При использовании информационно-коммlникационной сети Интернет в
гимназии Ns 2 уrащимся предостttвJulется доступ только к тем pecypcal\{, содержание
которых не противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют
прямое отношение к образовательному процессу. Проверка выполнения такого
требовапия осуIцоствJIяется с помощью специальIIьD( технических средств й
прогрaммного обеспечения контентной филътрации, установленного в гимназии и/или
предоставленного опоратором усJryг связи.
2.8, Пользователи сети Интернет в гимназии должны учитывать, что технические средства
и програ]\{мЕое обеспечение не могут обеспечить полн},ю фильтрацию рес)рсов сети
Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует
вероятность обнаружения обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к
образовательЕому процессу и содержание которьв противоречит законодатеJIьству
Российской Федерации. Образовательное учреждение Ее несет ответственности за
случайный доступ обучающихся к подобной информации, размещеш{ой пе Hii Интернет-
ресурсах гимназии.
2.9.При обнаружении указанной информации пользоватеJIю необходимо сообщить об
этом ответственному за использование сети ИЕтернет в гимназии Nч 2, 1казав при этом
адрес рес}рса.
2.10. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие
группы, доступ к которым реryJпrруется техническими средствами и программным
обеспечением контентной фильтрашлти, в соответствии с принятыми в гимнiвии
правилами обеспечивается руководителем или назначенным им работником.
2.11, Персональные даIшые педагогических работников и обучающихся (включая

фамилию и имя, класс/год обlчения, возраст, фотографию, дашныо о месте жительства,
телефонах и пр., иЕые сведения личного характера) могут рапмещаться на Интернет-
ресурсах только с письменЕого согласия лица, чьи персонаJIьные дд{ные размещаются.
2.12.При получении согласия на рЕвмещение персональньж данньIх представитель
гимнatзии Nq 2 обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования.
Гимназия Ns 2 не несет ответствеЕIIости за тarкие последствия, если предварительно было
получено письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование
персонtlльных дalнЕых.

3, .Щосryп ц пнформацпопЕым спстемам

3.1, Псдагогическим работникам обеспечивается доступ к след}.ющим информационным
системаN.I:

-Асиоу,
- информационЕые справочные системы,
- цифровые образовательные ресурсы, .

- поисковые систомы.
3.2. Обуlающимся обеспечивается доступ к следующим информациоЕцым системаI\,I:

- информационные справочные системы,
- цифровые образовательные ресурсы,
- поисковые системы.
3.3. Информация об электронных образовательньш ресурсах, к которым обеспечиваотся
доступ педагогам и обучающимся гимназии Ns 2 должна быть размещена на сайте
гимназии Ns 2 в подразделе (МатериаJIьно-техническое обеспечение и осЕащеЕность



обршовательного процесса) специальцого раздела (СведоЕия об образовательной
оргЕшизации>.

4. Права, обязаппости п ответствецность цользователей

4,1. Использование доступа к информационным системам и информационно,
телекоммуЕикационным сетям в гимназии Nэ 2 осуществляется в целях образовательного
процесса.
4.2. Преподаватели, сотрудники и обуrающиеся могут бесплатно поJIьзоваться дост}пом к
глобальным Интернет-ресурсаI\{ по разрешению лица, назначенного ответственным за
организацию в гимнaвии работы информадионно-телекоммуникационной сети I,IHTepHeT и
ограничению доступа,
4.3. К работе в информационЕо-телекоммуникационной сети Интернет допускzlются лица,
прошедшие инстрyктФк и обязавшиеся соблюдаrъ Правила работы.
4.4. За одним рабочим столом должно находиться не более одного пользователя.
4.5. ПользователrIм запрещается:
4,5.1, Посещать сйты, содержание и тематика которьц Ее допустимы для
несовершеннолетних и/плп Еарушают зчlконодательство Российской Федерации
(порнография, эротика, пропаганда насиJIия, терроризма, политического и религиозного
экстремизма, нациопа,тьной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности),
4.5.2. Загрузка и распространение материапов, содержащих вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или програI,rмы, предназначенны9 для нарушения,
уничтожения либо ограничения фlтrкционмьности любого компьютерЕого или
телекомм}никациоЕIIого оборудования йлй прогрzll\.rм, дJIя осуществлеЕиJI
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим прогрtlммным
продукта]\{ и програN.{мы дJIя их генерации, логины, шароли и прочие средства для
поJIучения ЕесаЕкционированного доступа к платным рес)рсам в информационно-
телекомм}тикационной сети Интернет, а также размещецие ссъшок на выше}кaваннlто
информацшо.
4.5.3. Загружать и запускать исполЕяемые либо иные файлы без предварительной
проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пalкетом.
4.5.4. Распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждiш.
4.5.5, Вносить какие-либо изменениJI в програ}rмЕое обеспечение, установленное как на
рабочей станции, так и ца серверах.
4.5.7. Изменять конфиryрацию компьютеров, в том числе менять системные настройки
компьютера и всех программ, устаЕовлеIIньIх на нем (заставки, картинку рабочого стола,

, стартовой страниuы браузера).
4,5.8, Вкrпочать, выключать и перезагружать компьютер без согласовапия с
ответственным за организацию в гимцrвии работы информационно-
телекоммуникациовной сети Интернет.
4.5.9. Осуществлять действия, напРавленные на "взлом" любых компьютеров,
находящихся как в локальной iети гимназии Ns 2, так и за ее пределаN.Iи.
4.5.10. Использовать доступ к информационно-телекоммlтrикационной сети для
пересылки и записи непристойной, клеветниsеской, оскорбительной, }трожающей и
порнографической продlкции, материалов и информации.
4.5.1 1. Осуществлять любые сделки через информационно-телекомм}тикациошi},ю сеть
Интернет.
4.5.12. Работать с объемньтми ресурсtlми (видео, аудио, чат, фото) без согласования с
лицом, назначенпым ответственным за оргitнизацию в гимназии работы сети Интерrrет.
4.6. Пользователи несут ответственность:
4.6.1 . За содержаЕие передаваемой, принимаемой и печатаемой информации.



4.6.2. За нанесение любого ущерба оборудоваЕию (порча ипryщества, вывод оборудования
из рабочего состояния) пользователь Еесет материальную ответственность в соответствии
с зtконодательством,
4.6.3. При случайном обнарlrкении ресурсъ содержание которого не имеет отЕошения к
образовательному процессу, у{апшйся обязан незамедлительЕо сообщить об этом
riитеJIю, проводящему занятие. Учитель обязан зафиксировать домешБIй адрес ресурса и
время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за рабоry сети и
ограничение доступа к информационным pecypcaп{.
4.7. Пользователи имеют прtlво:
4.7.1. Работаrъ в информачионно-телекоммуникационной сети Интернет в течение
периода времени, определенЕого Правилами гимЕазии.
4.7.2. Сохранять пол)ченнlто информацию па съемном диске (дискете, CD-ROM, флеш-
накопителе).
4.7.3. Размещать собственIi},ю информацию в информационЕо-телекомм}никационной
сети Интернет на Интернет-рес)рсах гимIlaвии.
4.'l,4.Иметь уIетную запись электрошlой почты на Иптернет-ресурсах гимназии.


