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Положение 

об информационной безопасности и использовании сети Интернет 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в Учреждение в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред.29.07.2017 г.); Постановления Правительства «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных» от 01.11.2012г. №1119; Уставом государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 33 имени кавалера ордена 
"За личное мужество" С.А. Вотрина городского округа Сызрань Самарской области (ГБОУ СОШ № 33 
г. Сызрани) (далее - Учреждение). 
1.2. Использование сети Интернет в Учреждении направлено на решение задач учебно-
воспитательного процесса. 
1.3. Настоящее Положение регулируют информационную безопасность, условия и порядок 
использования сети Интернет в Учреждении. 

2. Организация использования сети Интернет в Учреждении 
2.1. При разработке Положения Учреждение руководствуется: 
• законодательством РФ; 
• 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. 

2.2. Руководитель Учреждения отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к 
сети Интернет в школе, а также за выполнение правил, определённых данным Положением. 
2.3. Для обеспечен™ доступа участников образовательного процесса к сети Интернет, в 
соответствии с установленными в школе правилами, руководитель Учреждения назначает своим 
приказом ответственного за организацию работы с Интернет и ограничение доступа. 

2.4. Совет ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани по вопросам регламентации доступа к информации в 
Интернет (далее - 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 школы; 
• дает руководителю Учреждения рекомендации о назначении и освобождении отисполнения 
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 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. 

2.6. При использовании сети Интернет в Учреждении обучающимся предоставляется доступ 
только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит действующему законодательству и 
которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. 

Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью специальных 
технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, установленных в школе 
или предоставленных оператором услуг связи. 

2.7. 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 школе правилами, обеспечивается системным 
администратором. 

3. Использование сети Интернет в Учреждении. 
3.1. Использование сети Интернет в Учреждении осуществляется в целях совершенствования 
образовательного процесса. 
3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию работы сети Интернет и ограничение 
доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе: 

• размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах школы; 
• иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах школы. 

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 розни, иные ресурсы схожей направленности); 
• осуществлять любые сделки через сеть Интернет; 

• осуществлять загрузки файлов на школьный компьютер без специального разрешения; 
• распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 
других лиц информацию, угрозы. 

3.4. При случайном обнаружении 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 системному администратору. 

Системный администратор 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, если обнаруженный ресурс явно нарушает действующее законодательство, 
сообщить о нем по специальной "горячей линии" для принятия мер в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (в течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 
• 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 школе технических средствах технического ограничения 

доступа к информации. 


