
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.В. Киселева 

 

Приказ № _____ 

 

От 31.08.2021 г. 

«О повышении эффективности контроля  

использования обучающимися сети Интернет» 

 

 

В целях повышения эффективности контроля использования обучающимися 

сети Интернет в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. и ограничения 

доступа обучающихся образовательного учреждения к Интернет-ресурсам, 

противоречащим образовательным и воспитательным задачам школы, в 

соответствии с Правилами подключения общеобразовательных учреждений к 

единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации 

11 мая 2011 года (далее – Правила) 

 

Приказываю: 

1. Утвердить нормативные документы для повышения эффективности 

контроля использования обучающимися сети Интернет, ограничения доступа 

обучающихся образовательной школы к Интернет-ресурсам, 

противоречащим образовательным и воспитательным задачам школы: 

1.1    Инструкцию для сотрудников образовательных учреждений о порядке 

действий при осуществлении контроля использования обучающимися сети 

Интернет (Приложение 1); 

1.2 Правила организации доступа к сети Интернет в МАОУ СОШ № 6 имени 

Киселева А.В. (Приложение 2); 

1.3 Инструкция по работе сотрудников и обучающихся МАОУ СОШ № 6 

имени Киселева А.В. в сети Интернет (Приложение 3); 

1.4 Инструкция ответственного за интернет и фильтрацию (Приложение 4); 

1.5 Положение о школьной локальной сети (Приложение 5); 

1.6 Положение о сайте муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени Киселева А.В. 

(Приложение 6). 

 

2.  Ответственной за исполнение данного приказа назначить Кошелеву В.В., 

заместителя директора по УВР. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 6                                       О.Н. Мезенина 

имени Киселева А.В. 

 

 



Приложение 1 

Инструкция для сотрудников МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 

«О порядке действий при осуществлении контроля 

использования обучающимися сети Интернет» 
 

1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий сотрудников 

образовательных учреждений при: 

1) обнаружении обращения обучающихся к контенту, не имеющему 

отношения к образовательному процессу; 

2) отказе при обращении к контенту, имеющему отношение к 

образовательному процессу, вызванного техническими причинами. 

2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют: 

1) во время занятия (урочная, внеурочная деятельность) – проводящий 

его педагог и (или) работник ОУ, специально выделенный для помощи в 

проведении занятий; 

2) во время использования сети Интернет для свободной работы 

обучающихся — сотрудник ОУ, назначенный руководителем ОУ в 

установленном порядке. 

3. Педагог, работник ОУ, специально выделенный для помощи в проведении 

занятий: 

- определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с 

учетом использования в образовательном процессе соответствующих 

технических возможностей, а также длительность сеанса работы 

одного обучающегося; 

- наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети 

Интернет; 

- способствует осуществлению контроля объемов трафика ОУ в сети 

Интернет; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на 

уроке (занятии) в случае нарушения им порядка использования сети 

Интернет и предъявляемых к обучающимся требований при работе в 

сети Интернет; 

- доводит до классного руководителя информацию о нарушении 

обучающимся правил работы в сети Интернет;  

- принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, 

не имеющим отношения к образовательному процессу. 

4. При обнаружении ресурса, который, по мнению педагога, работника ОУ, 

специально выделенного для помощи в проведении занятий, содержит 

информацию, запрещенную для распространения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, или иного потенциально 

опасного для обучающихся контента, он сообщает об этом лицу, 

ответственному за работу Интернета и ограничение доступа. 

5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в ОУ, педагог, работник 

ОУ, специально выделенный для помощи в проведении занятий, также 

сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение 

доступа. 



Приложение 2 

Правила организации доступа к сети Интернет  

в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 

 

1. Общие положения 

1.1. Использование сети Интернет в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 

направлено на решение задач учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 

Интернет в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 

1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта 

образовательного учреждения. 

2. Организация использования сети Интернет в общеобразовательном 

учреждении 

2.1. Директор  МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. отвечает за 

обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в ОУ, а 

также за выполнение установленных правил. Для обеспечения доступа 

участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с 

установленным в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. правилами 

директор назначает своим приказом ответственного за организацию работы с 

Интернетом и ограничение доступа.  

2.2. Педагогический совет ОУ: 

- принимает меры по защите ребенка от информации, пропаганды 

и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному 

развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной 

нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, 

от пропаганды социального, расового, национального и религиозного 

неравенства, а также от распространения печатной продукции, аудио- 

и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, 

наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 

- принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным 

ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет; 

- определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-

ресурсах ОУ; 

- дает директору рекомендации о назначении и освобождении от исполнения 

своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети 

Интернет и контроль безопасности работы в Сети; 

2.3. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет педагог, 

ведущий занятие. 

При этом педагог: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу. 

2.4. Свободный доступ к сети Интернет вне учебных занятий обучающиеся 

осуществляют под контролем работника ОУ, который: 



- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу; 

- сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках 

обучающегося осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения 

к образовательному процессу.  

2.5. При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся предоставляется 

доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое 

отношения к образовательному процессу. Проверка выполнения такого 

требования осуществляется с помощью специальных технических средств и 

программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в ОУ 

или предоставленного оператором услуг связи. 

2.6. Пользователи сети Интернет в ОУ должны учитывать, что технические 

средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную 

фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления 

ресурсов. В связи с этим существует вероятность обнаружения 

обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к образовательному 

процессу, и содержание которых противоречит законодательству Российской 

Федерации.  

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 ОУ правилами обеспечивается работником ОУ, 

назначенным его руководителем.  

2.8. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах ОУ призваны 

обеспечивать: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

- защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и 

сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

2.9. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс/год 

обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., 

иные сведения личного характера) могут размещаться на интернет-ресурсах, 

создаваемых ОУ, только с письменного согласия родителей или иных 

законных представителей обучающихся. Персональные данные 

преподавателей и сотрудников ОУ размещаются на его интернет-ресурсах 

только с письменного согласия лица, чьи персональные данные 

размещаются. 

2.10. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на 

сайте ОУ без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их 

законных представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя 

обучающегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или 

родителя. 

2.11. При получении согласия на размещение персональных данных 

представитель ОУ обязан разъяснить возможные риски и последствия их 



опубликования. ОУ не несет ответственности за такие последствия, если 

предварительно было получено письменное согласие лица (его законного 

представителя) на опубликование персональных данных.  

3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении 

3.1. Использование сети Интернет в ОУ осуществляется  в целях 

образовательного процесса.  

3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в ОУ работы сети 

Интернет и ограничение доступа, педагоги, сотрудники и обучающиеся 

вправе: 

- размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах 

ОУ; 

- иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах ОУ. 

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 и т.п. 

розни, иные ресурсы схожей направленности); 

- осуществлять любые сделки через Интернет; 

- осуществлять загрузки файлов на компьютер ОУ 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 лицу, ответственному за работу локальной 

сети и ограничение доступа к информационным ресурсам. 

Ответственный 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 явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства 

Российской Федерации 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 ОУ технических средствах технического 

ограничения доступа к информации. 

 



Приложение 3 

 

Инструкция по работе сотрудников и обучающихся  

МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. в сети Интернет 

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий сотрудников и 

обучающихся при работе с ресурсами и сервисами сети Интернет. 

1.2. Ознакомление с инструкцией и ее соблюдение обязательны для всех 

обучающихся, сотрудников МОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В., а также 

иных лиц, допускаемых к работе с ресурсами и сервисами сети Интернет. 

1.3. Настоящая инструкция имеет статус локального нормативного акта ОУ. 

Если нормами действующего законодательства Российской Федерации 

предусмотрены иные требования, чем настоящей инструкцией, применяются 

нормы действующего законодательства. 

 

2. Организация использования сети Интернет в МАОУ СОШ № 6 

имени Киселева А.В. 

2.1. Доступ к ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и 

воспитания, запрещен. 

2.2. При использовании сети Интернет в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева 

А.В. обучающимся и сотрудниками предоставляется доступ только к тем 

ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к 

образовательному процессу.  

2.3. Использование сети Интернет обучающимися допускается только с 

разрешения учителя. Учитель давший обучающемуся разрешение на работу, 

несет ответственность за соблюдение обучающимися настоящей инструкции 

наравне с ним. 

2.4. Во время уроков и других занятий в рамках учебного процесса контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет педагог, 

ведущий занятие, или сотрудник, назначенный руководителем ОУ: 

- наблюдает за использованием компьютера в сети Интернет обучающимися; 

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношение к образовательному процессу; 

- сообщает классному руководителю о случаях нарушения обучающимся 

установленных правил пользования Интернетом.  

2.5. При использовании ресурсов сети обязательным является соблюдение 

законодательства об интеллектуальных правах и иного применимого 

законодательства. 

2.6. В свободное время использование обучающимися и иными лицами сети 

Интернет допускается по расписанию оборудованных компьютерами 

кабинетов в присутствии сотрудника, прошедшего инструктаж по технике 

безопасности при работе с вычислительной техникой.  

2.7. Сотрудники МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. имеющие рабочее 

место, оборудованное компьютером с подключением к сети Интернет, 

используют сеть в любое время в рамках режима работы учреждения.  



2.8. При использовании сетевых сервисов, предполагающих авторизацию, 

запрещается пользоваться чужими учетными данными. 

2.9. Все компьютеры, подключаемые к сети Интернет, обязаны иметь 

установленное, действующее и обновляющееся антивирусное программное 

обеспечение. 

2.10. Пользователи сети Интернет в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 

должны учитывать, что технические средства и программное обеспечение не 

могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие 

частого обновления ресурсов. В связи с этим существует вероятность 

обнаружения обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к 

образовательному процессу и содержание, которых противоречит 

законодательству Российской Федерации.   При обнаружении указанной 

информации пользователю необходимо сообщить об этом ответственному за 

использование сети Интернет в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В., 

указав при этом адрес ресурса.  

Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в 

соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническими 

средствами и программным обеспечением контентной фильтрации, в 

соответствии с принятыми в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 

правилами обеспечивается руководителем или назначенным им сотрудником 

МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В.  

 

3. Права, обязанности и ответственность пользователей    

3.1. Использование ресурсов сети интернет в МАОУ СОШ № 6 имени 

Киселева А.В. осуществляется в целях образовательного процесса. 

3.2. Сотрудники и обучающиеся могут бесплатно пользоваться доступом к 

глобальным Интернет-ресурсам по разрешению лица, назначенного 

ответственным за организацию в МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 

работы сети Интернет и ограничению доступа. 

3.3. К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие инструктаж и 

обязавшиеся соблюдать правила работы.  

3.4. За одним рабочим столом должно находится не более одного 

пользователя. 

3.5. Пользователям запрещается:  

- посещать сайты, содержание и тематика которых недопустимы для 

несовершеннолетних и (или) нарушают законодательство Российской 

Федерации (порнография, эротика, пропаганда насилия, терроризма, 

политического и религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. 

розни, иные ресурсы схожей направленности); 

- загружать и распространять материалы, содержание вирусы или другие 

компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для 

нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого 

компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, 

для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера 

к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, 

логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного 



доступа к платным ресурсам в сети Интернет, а также размещение ссылок на 

выше указанную информацию;  

- загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной 

проверки на наличии вирусов установленным антивирусным пакетом; 

- распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан; 

- осуществлять любые сделки через сеть Интернет;  

- работать с объемными ресурсами (видео, аудио, чат, фото) без согласования 

с лицом, назначенным ответственность за организацию в МАОУ СОШ № 6 

имени Киселева А.В. работы в сети Интернет. 

3.6. Пользователи несут ответственность: 

- за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации;  

- за нанесение любого ущерба оборудования (порча имущества, вывод 

оборудования из рабочего состояния) пользователь   несет материальную 

ответственность в соответствии с законодательством;  

3.7. Пользователи имеют право:  

- работать в сети Интернет в течении периода времени, определенного 

Правилами МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. или утвержденного 

графика;  

- сохранять полученную информацию на съемном диске (СD, флеш-

накопителе).  

 

4. Действия в нештатных ситуациях  

4.1. 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 лицу, ответственному за организацию 

подключения к сети Интернет и ограничение доступа к информационным 

ресурсам.  

4.2. При заражении компьютера вирусами его использование немедленно 

прекращается сотрудником, обнаружившим заражение. О сложившейся 

ситуации сообщается ответственному сотруднику за организацию 

подключения сети Интернет. Компьютер отключается от сети до момента 

очистки от всех вирусов. Разрешение на дальнейшее использование 

компьютера и подключение его к сети дает ответственный сотрудник за 

организацию подключения к сети Интернет после соответствующей 

проверки.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Инструкция 

ответственного за интернет и фильтрацию 

 

       Ответственный за работу Интернета и ограничение доступа назначается 

приказом руководителя образовательного учреждения. В качестве 

ответственного за организацию доступа к сети Интернет может быть 

назначен заместитель руководителя образовательного учреждения по 

информатизации, программист, инженер по ремонту, другой сотрудник 

образовательного учреждения.  

 

1. Общие положения 

      Ответственный за работу Интернета и ограничение доступа должен знать;  

- дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет; 

- правила безопасного использования сети Интернет. 

 

2. Должностные обязанности  

      Ответственный за работу Интернета и ограничение доступа:  

- планирует использование ресурсов сети Интернет в МАОУ СОШ № 6 

имени Киселева А.В. на основании заявок учителей и других работников 

образовательного учреждения;  

- разрабатывает, согласует с педагогическим коллективом, представляет на 

педагогическом совете образовательного учреждении, включая регламент 

определения доступа к ресурсам сети Интернет;  

- организует получение сотрудниками образовательного учреждения 

электронных адресов и паролей для работы в сети интернет и 

информационной среде образовательного учреждения;  

- организует контроль за использованием сети Интернет в образовательном 

учреждении;  

-организует контроль за работой оборудования и программных средств, 

обеспечивающих использование сети Интернет и ограничение доступа;  

- систематически повышает свою профессиональную квалификацию, 

общепедагогическую и предметную компетентность, включая ИКТ-

компетентность, компетентность в использовании возможностей Интернета в 

учебном процессе;  

- обеспечивает информирование организаций, отвечающих за работу 

технических и программных средств, об ошибках в работе оборудования и 

программного обеспечения;  

- соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, правила использования сети Интернет. 

 

3. Нормативная база  

    Ответственный за работу в сети Интернет и внедрение системы 

контентной фильтрации руководствуется в своей деятельности Конституцией 

и законами РФ, государственными нормативными актами органов 

управления образования всех уровней; Правилами и нормами охраны труда, 



техники безопасности и противопожарной защиты; Уставом и локальными 

правовыми актами общеобразовательного учреждения, а также настоящей 

должностной инструкцией.  

 

4. Права 

      Ответственный за работу Интернета и ограничение доступа вправе 

определять ресурсы сети Интернет, используемые в учебном процессе на 

основе запросов преподавателей и по согласованию с руководителем 

образовательного учреждения.  

         

        5. Ответственность 

        Ответственный за работу Интернета и ограничение доступа несет 

ответственность за выполнение правил использования Интернета и 

ограничения доступа, установленного в образовательном учреждении.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Положение о школьной локальной сети 

 

Локальная сеть – компьютерная сеть, покрывающая относительно 

небольшую территорию или небольшую группу зданий, в МАОУ СОШ № 6 

имени Киселева А.В. это часть единого информационного пространства, 

функционирование которой требует реализации организационно-

технических мероприятий, жесткой дисциплины пользователей и служб 

сопровождения. 

 

1. Назначение локальной сети 

Компьютерная сеть школы является неотъемлемой частью системы 

управления и предназначена для решения задач управления на базе 

современных информационных технологий, обеспечивающих принятие 

решений на основе: 

− оперативного обмена данными внутри школы; 

− использования общих информационных ресурсов сети; 

− доступа через единую компьютерную сеть к данным других сетей; 

− применения электронной почты; 

− организации централизованного хранилища данных с различным 

уровнем доступа к информации; 

− отслеживания изменений данных в реальном масштабе данных. 

 

2. Состав локальной сети  

Компьютерную сеть образуют базовые компоненты оборудования, 

программного обеспечения и параметров сетевого и межсетевого 

взаимодействия.  

6.2. Серверы 

− файловые; 

− баз данных; 

6.2. Телекоммуникационная инфраструктура: 

− кабели; 

− соединительные устройства; 

− рабочие станции с необходимыми сетевыми адаптерами (при наличии). 

− системы дублирования и хранения информации. 

− информационная инфраструктура: 

− операционные системы; 

− протоколы сетевого и межсетевого взаимодействия; 

− прикладное программное обеспечение коллективного доступа; 

− прикладное программное обеспечение рабочих станций. 

 

6. Принцип действия локальной сети 

Функционирование сети обеспечивается подключением рабочих станций 

к серверу посредством соединительной аппаратуры. Расширение сети 



производится путем подключения дополнительных сегментов через 

маршрутизаторы и каналы связи различного типа. 

Подключение к сети Интернет производится через специализированные 

устройства и специализированное программное обеспечение для защиты 

внутренней сети от несанкционированного доступа. 

Защита информации по уровням доступа производится путем 

администрирования файл-серверов и серверов баз данных и проведением 

специализированных организационно-технических мероприятий. 

 

6. Функционирование локальной сети 

Все вопросы, касающиеся функционирования и развития компьютерной 

сети, решаются системным администратором и регламентируются 

настоящим положением. 

Для оптимизации функционирования компьютерной сети системный 

администратор имеет право анализировать работу любого элемента, 

входящего в состав сети. 

Рекомендации системного администратора по реконфигурированию 

элементов, входящих в состав сети, обязательны для исполнения в целях 

обеспечения устойчивой работы сети в целом.  

Администрирование серверов производится системным администратором. 

Уровни доступа потребителей конфиденциальной информации 

регламентируются и реализуются только системным администратором. 

Отключение серверов или рабочих станций для технологических целей 

производится только системным администратором с обязательным 

предварительным уведомлением всех пользователей ресурсов данного 

сервера или рабочей станции. При отключении серверов или устранении на 

них возникших неисправностей, системный администратор обязан 

осуществить организационно-технические мероприятия по обеспечению 

неразрывности рабочего процесса подразделений. 

Создание и сопровождение телекоммуникационных каналов сети 

является исключительной компетенцией школы. Подключение персональных 

компьютеров к сети производится системным администратором. Решение о 

подключении или реорганизации сегмента принимается системным 

администратором на основании заявки в соответствии с имеющимися 

ресурсами и техническими возможностями. 

Изменение топологии сети самостоятельно пользователем, 

подключение и реконфигурация любого элемента сети без согласования с 

системным администратором запрещено. Подключение модемов и иных 

устройств на рабочих станциях для доступа в сеть запрещено. В 

исключительных случаях такие подключения осуществляет системный 

администратор с обязательным контролем этих рабочих станций. 

Настройка операционной системы рабочих станций пользователей для 

корректной работы сети производится системным администратором. 

Изменение конфигурации системы рабочих станций, установка новых 

программных продуктов и аппаратных средств, изменяющих настройки 

системы, самостоятельно или сторонними лицами без участия системного 

администратора запрещено. 



Права и обязанности пользователей компьютерной сети 

регламентируются настоящим положением и должностными инструкциями. 

Отключение пользователя сети от сетевых ресурсов производится с 

обязательным уведомлением данного пользователя. 

При любых изменениях конфигурации подключения пользователя 

системным администратором производится обязательная проверка 

функционирования канала и доступа к ресурсам сети. Пользователям сети 

категорически запрещено передавать сторонним лицам какие-либо сведения 

о настройке элементов сети (имена пользователей, пароли и т. Д.). 

Несанкционированное расширение пользователями своих или чужих прав 

запрещено. 

Запрещено изменять месторасположение рабочих станций без 

согласования. В случае нарушения установленного порядка 

функционирования компьютерной сети виновные на основании рапорта 

системного администратора будут привлекаться к административной и 

материальной ответственности.  

 

6. Развитие сети 

Подключение к сети производится через любой 

телекоммуникационный канал, выбор которого осуществляется исходя из 

технической целесообразности. 

Модернизация установленных в подразделениях рабочих станций 

производится в плановом порядке при наличии своевременно поданной 

заявки и финансовых ресурсов. 

Вновь образованные подразделения обеспечиваются средствами 

вычислительной техники системным администратором при наличии заявки 

от руководителя вновь образованного подразделения или распоряжения 

руководителя школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сайте муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени Киселева А.В. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, принципы 

построения и структуру информационных материалов, размещаемых на 

официальном сайте муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 (далее – Сайт), а также 

регламентирует технологию их создания и функционирования. 

1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации о 

школе в сети Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг 

школы, оперативного ознакомления педагогов, работников, обучающихся, 

родителей, деловых партнеров и других заинтересованных лиц с 

образовательной деятельностью школы. 

1.3. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в Интернет. 

Функционирование Сайта регламентируется действующим 

законодательством, Уставом школы, настоящим Положением. 

2. Информационный ресурс Сайта 

2.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех структурных подразделений школы, ее педагогов, 

работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих 

заинтересованных лиц. 

2.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и 

общедоступным. 

2.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа 

регулируются отдельными документами; размещение таких ресурсов 

допустимо только при наличии соответствующих организационных и 

программно-технических возможностей. 

2.4. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта 

являются: 

- общая информация о школе; 

- справочные материалы об образовательных программах, порядке 

поступления в школу; 

- материалы по организации учебного процесса; 

- учебно-методические материалы педагогов школы; 

- материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся и 

их участии в олимпиадах и конкурсах; 

- электронные каталоги информационных ресурсов школы; 

- подборки тематических материалов по изучаемым в школе профилям; 

- материалы о персоналиях — руководителях, педагогах, работниках, 

выпускниках, деловых партнерах и т. п.; 

- материалы о событиях текущей жизни школы, проводимых в школе и 

при ее участии мероприятиях, архивы новостей; 



- информация об обновлении содержания разделов Сайта с указанием 

даты обновления, названия раздела и аннотации к обновленной информации. 

2.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера 

допускается только по согласованию с директором школы. Условия 

размещения такой информации регламентируются специальными 

договорами 

2.6. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе 

подразделений, творческих коллективов, педагогов и обучающихся школы, 

может быть размещена на отдельных специализированных сайтах, доступ к 

которым организуется с Сайта школы. 

 

3. Организация информационного наполнения и сопровождения 

Сайта 

3.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта 

осуществляется совместными усилиями директора школы, заместителей 

директора, методических объединений, структурных подразделений и 

общественных организаций школы. 

3.2. По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному 

компоненту) определяются подразделения (должностные лица), 

ответственные за подборку и предоставление соответствующей информации. 

Перечень обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи 

с этим зон ответственности подразделений утверждается директором школы. 

3.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его 

программно-технической поддержкой возлагается на заместителя директора 

школы, ответственного за информатизацию образовательного процесса. 

3.4. Заместитель директора школы, ответственный за информатизацию 

образовательного процесса, обеспечивает качественное выполнение всех 

видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: изменение 

дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей 

информации, публикация информации из баз данных, разработка новых web-

страниц, реализация политики разграничения доступа и обеспечение 

безопасности информационных ресурсов. 

3.5. Заместитель директора школы, ответственный за информатизацию 

образовательного процесса, осуществляет консультирование лиц, 

ответственных за предоставление информации, по реализации 

концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса. 

3.6. Непосредственное выполнение работ по размещению информации 

на Сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 

разграничения доступа возлагается на администратора Сайта (далее – 

Администратор), который назначается директором школы и подчиняется 

заместителю директора школы, ответственному за информатизацию 

образовательного процесса. 

3.7. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в 

электронном виде Администратору, который оперативно обеспечивает ее 

размещение в соответствующем разделе Сайта. Текстовая информация 

предоставляется в формате doc, графическая – в формате pdf, jpeg или gif. 



3.8. В порядке исключения текстовая информация может быть 

предоставлена в рукописном виде без ошибок и исправлений, графическая – 

в виде фотографий, схем, чертежей – в этом случае перевод в электронный 

вид осуществляется под руководством заместителя директора школы, 

ответственного за информатизацию образовательного процесса. Порядок 

исключения определяет директор школы 

3.9. В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, 

обновленная информация должна быть предоставлена Администратору не 

позднее трех дней после внесения изменений. 

3.10. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются 

Администратором по согласованию с заместителем директора школы, 

ответственным за информатизацию образовательного процесса. Изменения, 

носящие концептуальный характер, согласовываются с директором школы. 

4. Ответственность 

4.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или 

некачественное предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или 

синтаксическими ошибками) для размещения на Сайте несет руководитель 

соответствующего подразделения (должностное лицо). 

4.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта 

несет Администратор. Некачественное текущее сопровождение может 

выражаться: 

- в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

- в совершении действий, повлекших причинение вреда 

информационному ресурсу; 

- в невыполнении необходимых программно-технических мер по 

обеспечению целостности и доступности информационного ресурса. 

4.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации 

Сайта вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, 

отсутствия четкого порядка в работе лиц, на которых возложено 

предоставление информации, несет заместитель директора школы, 

ответственный за информатизацию образовательного процесса школы 
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