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1. 06mue UOJIO'./KeHHH
1.1.
cjJHJibTpauHH

Hacrnmuee

I10Jio)l(em1e

(nanee

<l>HJibTp)

perymi:pyeT

pecypcos

ceTH

nop5UlOK

pa6oTbI

llHTepHeT,

cjJHJibTpa

co;::i;ep)l(aIUHX

KOHTeHTHOH
HHcpopMaumo,

HeCOBMeCTHMYIO c 3a;::i;aqaMH o6pa30BaHmI H BOCIIHTaHmI yqaIUHXC5I, rrpasa H o65!3aHHOCTH JIHUa,
ocymecTBJ15IIOIUero a)J;MHHHCTpHpoBaHHe <l>HJibTpa (nanee - A.zlMHHHCTpaTop ), rrpasa H o65!3aHHOCTH
JIHU, HCIIOJ1b3yIOIUHX pecypcbI ceTH llHTepHeT, rrocpe;::i;CTBOM IIIKOJlbHOH JIOKaJibHOH ceTH (nanee I10Jib30BaTeJIH).

1.2.

Pa6orn <l>HJibTpa, B3aHMOOTHOIIIemrn: Me)l(LJ:Y AnMHHHCTparnpoM H I1oJih30BaTeJI5IMH

perynHpyIDTCH ttacTOHIUHM PernaMeHTOM. EcnH oT;::i;eJihHhie sorrpoch1, B03HHKaIOIUHe B rrpouecce HX
B3aHMOOTHOIIIeHHif, He HaIIIJIH csoero pa3peIIIeHH5I B TeKcTe ;::i;attttoro PernaMettTa, YKa3aHHbie sorrpochI
perynHpyIOTCH coorneTcrnyIOIUHMH HOpMaMH ;::i;eifcrny10mero 3aKoHo;::i;aTenbcrna P<l>.

1.3.

IToJIO)l(eHHH

;::i;aHttoro

PernaMeHTa

OTMeHHIOTCH,

H3MeH5IIOTC5I,

ycTattaBJIHBaIOTCH

;::i;HpeKrnpoM IIIKOJibI c cornacHH Y rrpaBJIHIOIUero Cosern.

1.4.
o6ecrreqeHH5I

<l>HJibTp HaCTpOeH Ha OT)J;eJibHOH KOMIIblOTepHOH e,llHHHUe c noMOIUblO rrporpaMMHOro
------------------------------,

KOTOpbie

ycTaHOBJieHHbIH B cepsepHOH KOMHaTe c

B

CB5!3Ke

o6pa3yIOT

IIIKOJlbHbIH

rrpOKCH-cepsep,

orpaHHqeHHbIM )J;OCTYIIOM. .ll:JIH KOHTpOJI5I rrocemaeMbIX

I1oJib30BaTeAAMH pecypcos Ha rrpoKCH-cepsepe HCIIOJib3yeTC5I rrporpaMMHoe o6ecrreqettHe --------------.

1.4. <l>Uflbmp HacmpoeH Ha 1<.a:J1COOM 1<.0Mnb10mepHou eouHu4e, UMe10Uf,eu oocmyn K cemu
HHmepHem, c nOMOUf,b10 npo2paMMH020 o6ecnetteHUR ---------------, c 02paHutteHueM oocmyna 1<.
Hacmpou1<.aM. /{flR KOHmpo!lR noceUf,aeMblX flo!l b1oeame!leM pecypcoe ucnO!l bJy10mcR JKypHQflbl yttema
pa6ombl e cemu HHmepHem, ucno!lb1yemcR cjJyHK'lfUR :JICYPHQ!la yttema noceUf,aeMocmu e
ycmaHoe!leHHOM cjJWlbmpe.

2.

2.1.

A;::i;MHHMCTpaTopoM

A;::i;MHHHCTparnp <l>HJibTpa

<l>11nbTpa

o6pa3oBaTeJibttoro yqpe)l(,lleHHH (nanee -

HBJIHeTC51

JIHUO,

yrroJIHOMO'lettHoe

pyKoson11TeneM

OY) ocymecTBJIHTb KOHTpOJib 3a 11cnoJih30Batt11eM ceT11

llHTepHeT.

2.2.
HJIH

MttcpopMaUHH, nnH ;::i;o6asneHH5I orrpeneneHHbIX pecypcos ceTH llttTeptteT B 6att-JIMCTbI

HCKJIIOqeHH5I

a;::i;MHHHCTpauHeif

H3

HHX,

IIIKOJlbl

rrpe;::i;ocTaBJI5IeTC5I

A;::i;MHHHCTpaTopy

B

I1oJib30BaTeJ15IMH,
IIHCbMeHHOM

HJIH

YrrpaBJ15IlOIUHM
3JieKTpOHHOM

COBeTOM
811,lle

ITO

HJIH
Mepe

He06XO,llHMOCTI1.

3. IIOJib30BaTeJiu
3.1.

ITonb30BaTeneM rrpH3HaeTc51 n106oe JIHUO, HCIIOJib3yIOIUee pecypcbI ceTH llttTepHeT,

rrocpe,llCTBOM IIIKOJlbHOH JIOKaJibHOH ceTH.

3.2.

ITpaBa H o65!3aHHOCTH I1oJib30BaTeJ15I B03HHKaIOT c MOMeHTa nepsoro OTKpbITH5I JII06oro

H3 6pay3epoB, ycrnHOBJieHHblX Ha KOHKpeTHOM KOMIIbIOTepe. I1oJib30BaTeJib Brrpase OTKa3aTbC51 OT
ocymecTBJieHH5I CBOHX rrpaB, 3aKpbIB COOTBeTCTBYIOIUee nporpaMMHOe 06ecne'lett11e, 3a 11CKJ1IO'leHHeM

3.1.

случаев предусматривающих использование сети Интернет на уроке.
3. Права и обязанности администратора

3.2.
Администратор:
•
определяет время и место для свободной работы в сети Интернет Пользователей с
учетом использования соответствующих технических мощностей ОУ в образовательном
процессе, а также длительность сеанса работы одного человека;
•
контролирует объем трафика ОУ в сети Интернет;
•
наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет Пользователями;
•
запрещает дальнейшую работу Пользователя в сети Интернет в случае нарушения
пользователем Правил использования сети Интернет в ОУ, иных нормативных документов,
регламентирующих использование сети Интернет в образовательном учреждении;
•
не допускает Пользователя к работе в Интернете в предусмотренных Правилами
использования сети Интернет в ОУ случаях;
•
принимает предусмотренные Правилами использования сети Интернет в ОУ и
иными нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к
ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.
3.3.
Администратор Фильтра осуществляет скачивание, проверку и установку листов
со списками адресов блокируемых сайтов, принадлежащих к определенной категории ресурсов
сети Интернет не совместимых с задачами образования и воспитания учащихся.
3.4.
Администратор производит полную проверку ресурсов сети Интернет посещенных
учащимися не реже одного раза в неделю, а проверку прочих компьютеризированных рабочих
мест работников школы - не реже одного раза в месяц. При получении доказательств того, что
некоторые из посещенных ресурсов несовместимы с задачами образования и воспитания
учащихся Администратор предпринимает меры для устранения возникших нарушений путем
внесения этих ресурсов в «черные списки» соответствующих категорий фильтра.
3.5.
На основе поданной Пользователями информации о блокировании или
разблокировании определенных ресурсов сети Интернет Администратор проверяет эти ресурсы
на соответствие задачам образования и воспитания учащихся. В случае явного соответствия или
несоответствия Администратор запрещает или разрешает доступ к ресурсам в течение суток. В
сомнительных случаях Администратор передает эту информацию на рассмотрение
Управляющему совету.
4. Права и обязанности пользователя
4.1.
Пользователи могут осуществлять доступ к ресурсам сети Интернет согласно
режима работы ОУ и режимов работы учебных компьютеризированных кабинетов. Пользователи
должны воздерживаться от любых действий, способных причинить вред информационным
ресурсам ОУ, программному или аппаратному обеспечению серверов и компьютеризированных
рабочих и учебных мест.
4.2.
Пользователи должны использовать сеть Интернет в ОУ исключительно в целях
образовательного процесса.
4.3.
Пользователи сети Интернет в ОУ должны осознавать, что технические средства и
программное обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов сети Интернет в
связи с частотой обновления ресурсов сети Интернет, и в связи с этим осознают возможную
опасность столкновения с ресурсом, содержание которого противоречит законодательству
Российской Федерации и является несовместимым с целями и задачами образовательного
процесса. Участники процесса использования сети Интернет в ОУ осознают, что ОУ не несет
ответственности за случайный доступ к подобной информации, размещенной не на Интернетресурсах ОУ.
4.4.
При случайном обнаружении Пользователем ресурса, содержимое которого
несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан незамедлительно сообщить о
таком ресурсе Администратору в письменном или электронном виде с указанием его доменного
адреса и покинуть данный ресурс.
5.

Ответственность сторон

5.1.
Администратор Фильтра не несет ответственности за задержки обновления банлистов, возникшие по причинам, связанным с техническими сбоями любого аппаратного или
программного обеспечения, а также за действия Пользователей, не соответствующих обычным
правилам работы с ресурсами в сети Интернет.
5.2.
Администратор Фильтра предоставляет возможность Пользователям излагать свое
мнение о работе школьного канала сети Интернет, задавать вопросы, вносить предложения и
пожелания в письменном или электронном виде.
5.3.
Нарушение Пользователем данного положения или Правил использования сети
Интернет в общеобразовательном учреждении может явиться поводом для временного либо
полного отказа в доступе к ресурсам сети Интернет.
5.4.
Решение об отказе в доступе к сети Интернет определенному Пользователю либо
ограничении доступа такого Пользователя принимается директором школы по представлению
Администратора Фильтра.

