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Положение 9

о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям работниками КГОБУ МСШ №2.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 
РФ от 29.12.2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», Федерального закона от 29.0б.2013г. №153-Ф3 «О внесении 
изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей 
отрицание традиционных семейных ценностей» и рекомендаций по применению 
Федерального закона РФ от 29.12.2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», и регламентирует правила использования 
сети Интернет в образовательном учреждении.

1.2.Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет 
через ресурсы общеобразовательного учреждения «Мильковская средняя школа №2» 
работниками школы.

1.3.Использование сети Интернет в КГОБУ МСШ №2 направлено на решение задач 
учебно-воспитательного процесса.

1.4. Использование сети Интернет в КГОБУ МСШ №2 подчинено следующим принципам:

- соответствия образовательным целям;
-содействия гармоничному формированию и развитию личности;
- уважения закона, авторских и иных прав, чести, достоинства других граждан и 

пользователей Интернета;
- приобретения новых навыков и знаний;
- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
- социализации личности, введения в информационное общество.

1.5.Доступ педагогических работников к вышеуказанным услугам осуществляется в целях 
качественного осуществления ими педагогической, методической, научной или 
исследовательской деятельности.
1.6.Использование сети Интернет для работников школы предоставляется на 
безвозмездной основе.

1.Общие положения.



1.7.Действие настоящего Положения распространяется на пользователей компьютерного 
оборудования (компьютеры, коммуникационное оборудование), локальной сети школы, 
информационным ресурсам и базам данных

1.8.Вопросы использования сети ИНТЕРНЕТ в учебно-образовательном процессе 
рассматриваются на педагогическом совете школы.
1.9.Правила использования сети Интернет разрабатываются педсоветом школы на основе 
примерного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в 
качестве которых могут выступать учителя других образовательных учреждений, 
имеющих опыт использования Интернет- компьютера и всех программ, установленных на 
нем (заставки, картинку рабочего стола, стартовой страницы браузера);
2.Запрещается:

2.1. осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, находящихся 
как в «точке доступа к Интернету» школы, так и за его пределами

2.2. использовать возможности «точки доступа к Интернету» школы для пересылки и 
записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и 
порнографической продукции, материалов и информации


