
Приложение_____________ 

К приказу №____ от ______ 

 

Инструкция по работе в сети Интернет для педагогов 

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

 

1. Пользователями доступа являются педагоги, обучающиеся и сотрудники 

школы (далее — Пользователи). К работе допускаются лица, ознакомившиеся с 

правилами работы в сети Интернет. 

2. Во время занятий контроль за использованием учащимися ресурсов сети 

Интернет в соответствии с настоящим Правилами осуществляет учитель. 

Учитель: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися: 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения им настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в образовательной организации: 

- принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными 

нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к 

ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

3. Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль 

осуществляет заведующий кабинетом. 

Заведующий кабинетом: 

- определяет время для свободной работы в сети Интернет учащихся, 

учителей и сотрудников ОО с учетом использования соответствующих технических 

мощностей в образовательном процессе, а также длительность сеанса работы одного 

человека; 

- наблюдать за использованием компьютера и сети Интернет; 

- запрещает дальнейшую работу в сети Интернет в случае нарушения 

настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих 

использование сети Интернет в ОО; 

4. Пользователь имеет право: 

- размещать собственную информацию в сети Интернет, не противоречащею 
законодательству Российской Федерации; 

- использовать электронной почтут 

- пользоваться электронными государственными услугами; 

- осуществлять поиск информации, связанной с воспитательно-

образовательным процессом; 

- сохранять полученную информацию на съемном диске (CD-ROM. флеш- 

накопителе). Съемные диски должны предварительно проверяться на наличие 

вирусов. При необходимости Пользователь может напечатать полученную 

информацию на принтере. 

5. Пользователю 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 и т.п. розни. 



 

иные ресурсы схожей направленности); 

- осуществлять любые сделки через Интернет: 

- осуществлять загрузки файлов на компьютер школы без специального 

разрешения; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы. 

6. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу. Пользователь обязан зафиксировать 

доменный адрес ресурса, заданную формулировку поиска информации, время его 

обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за обеспечение безопасного 

доступа к сети Интернет. 


