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I. Общие положения

1. Настоящие Правила использования сети «Интернет» в 
государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» (далее -  Правила) 
разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом РФ 
от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 г. № 161 
«Об утверждении требований к административным и организационным 
мерам, техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», письмом 
Министерства образования и науки РФ от 28.04.2014 г. № ДЛ-115/03 
«О направлении методических материалов для обеспечения информационной 
безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет», приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области от 06.02.2007 г. 
№ 01-110 «О внедрении системы контентной фильтрации доступа 
образовательных учреждений Челябинской области, подключаемых к сети 
Интернет» (вместе с «Примерными типовыми правилами использования сети 
Интернет в образовательном учреждении»), приказом Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю от 18.02.2013 г. № 21 
«Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер 
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», с целью обеспечения 
административных и организационных мер по защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию.

2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок 
использования сети Интернет через ресурсы государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Областной »Центр 
дополнительного образования детей» (далее -  учреждение) обучающимися, 
преподавателями и сотрудниками учреждения.

3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта 
учреждения. Если нормами действующего законодательства Российской 
Федерации предусмотрены иные требования, чем настоящими Правилами, 
применяются нормы действующего законодательства Российской 
Федерации.

4. Использование сети Интернет в учреждении подчинено 
следующим принципам:

соответствия образовательным целям;
способствования гармоничному формированию и развитию личности;
уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести 

и достоинства других граждан и пользователей сети Интернета;
приобретения новых навыков и знаний;
расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;



II. Организация и политика использования сети Интернет в учреждении

5. Использование сети Интернет в учреждении возможно 
исключительно при условии ознакомления и согласия лица, пользующегося 
сетью Интернет в учреждении, с настоящими Правилами.

6. Ознакомление и согласие обучающихся с Правилами 
удостоверяется подписью обучающегося, а также подписью его родителя 
или иного законного представителя в заявлении о зачислении в учреждение. 
Сотрудники учреждения должны быть ознакомлены с Правилами при приеме 
на работу в учреждение.

7. Руководитель учреждения является ответственным за 
обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в 
учреждении, а также за внедрение соответствующих технических, правовых 
и других механизмов в учреждении.

8. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса 
в сети «Интернет» в соответствии с настоящими Правилами директор 
назначает своим приказом ответственное лицо за использование сети 
«Интернет» в учреждении в образовательных целях, а также применение 
административных и организационных мер, технических и программно
аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота 
информационной продукции, запрещенной для детей, и за проверку порядка 
их применения.

9. При использовании сети «Интернет» в учреждении в 
образовательных целях обучающимся предоставляется доступ только к тем 
ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 
Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к 
образовательному процессу. *

Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в 
соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим 
средствами и программно-аппаратными средствами контентной фильтрации, 
обеспечивается ответственным лицом, указанным в пункте 8 настоящих 
Правил. Использование сети Интернет в учреждении без применения данных 
технических средств и программного обеспечения допускается только для 
лиц, достигших 18 лет.

10. Во время занятий в рамках учебного плана контроль 
использования обучающимися сети Интернет осуществляет педагог, 
проводящий занятие и (или) ответственный за автоматизированное рабочее 
место, с которого осуществляется выход в Интернет. При этом педагог:

наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 
обучающимися;

социализации личности, введения в информационное общество.



запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 
нарушения учащимся настоящих Правил и иных нормативных документов, 
регламентирующих использование сети Интернет в Учреждении;

принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 
отношения к образовательному процессу.

11. Во время использования сети Интернет для свободной работы 
контроль за использованием сети Интернет осуществляет сотрудник 
Учреждения, отвечающий за использование преподавателями и 
обучающимися доступа к сети Интернет.

Сотрудник Учреждения, отвечающий за использование 
преподавателями и обучающимися доступа к сети Интернет:

определяет время и место дЛя свободной работы в сети Интернет 
обучающихся, преподавателей и сотрудников Учреждения с учетом 
использования соответствующих технических мощностей Учреждения в 
образовательном процессе, а также длительность сеанса работы одного 
человека;

контролирует объем трафика Учреждения в сети Интернет; 
наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися;
запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения обучающимся настоящих Правил и иных нормативных 
документов, регламентирующих использование сети Интернет в 
Учреждении;

не допускает обучающегося к работе в Интернете в предусмотренных 
настоящими Правилами случаях;

принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными 
нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток 
доступа к ресурсу (группе ресурсов), не совместимых с задачами 
образования.

12. Пользователи сети Интернет в Учреждении 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. Участникам использования сети Интернет в Учреждении следует 
осознавать, что Учреждение не несет ответственности за случайный доступ к 
подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах Учреждения.

13. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах 
Учреждения призваны обеспечивать:

соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 
интересов и прав граждан;

защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и 
сотрудников Учреждения;

достоверность и корректность информации.



14. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, 
группу/год обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, 
телефонах и пр., иные сведения личного характера) могут размещаться на 
Интернет-ресурсах, создаваемых Учреждением, только с письменного 
согласия родителей (законных представителей обучающихся). Персональные 
данные преподавателей и сотрудников Учреждения размещаются на его 
Интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные 
данные размещаются.

15. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных 
на сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 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.

16. При получении согласия на размещение персональных данных 
представитель Учреждения обязан разъяснить возможные риски и 
последствия их опубликования. Учреждение не несет ответственности за 
такие последствия, если предварительно было получено письменное согласие 
лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных.

III. Процедура использования сети Интернет

17. Использование сети Интернет в Учреждении осуществляется, 
как правило, в целях образовательного процесса. В рамках развития 
личности, ее социализации и получения знаний в области сети Интернет и 
компьютерной грамотности лицо может осуществлять доступ к ресурсам 
необразовательной направленности.

18. Пользователи точки доступа к сети Интернет в Учреждении 
имеют право:

работать в сети Интернет в течение одного часа. При необходимости 
время работы может быть увеличено по согласованию с сотрудником 
Учреждения, ответственным за использование доступа к сети Интернет и при 
отсутствии иных лиц, желающих воспользоваться доступом к Интернет- 
ресурсам;

сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD- 
ROM, флеш-накопителе). Съемные диски должны предварительно 
проверяться на наличие вирусов. При необходимости пользователь может 
напечатать полученную информацию на принтере (по согласованию с 
администрацией Учреждения);

размещать собственную информацию на Интернет-ресурсах 
Учреждения в установленном порядке (по согласованию с сотрудником 
Учреждения, ответственным за использование доступа к сети Интернет);

получать в установленном порядке учетную запись электронной почты 
на Интернет-ресурсах, для доступа к различным базам данных научно
образовательного характера.



19. Пользователям точки доступа к сети Интернет в Учреждении 
запрещается:

осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ; 
посещать сайты, содержащие порнографическую и 

антигосударственную информацию, информацию со сценами насилия, 
участвовать в нетематических чатах;

передавать информацию, представляющую коммерческую или 
государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и 
достоинство граждан;

устанавливать, на компьютерах дополнительное программное 
обеспечение, как полученное в Интернете, так и любое другое;

изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные 
настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, 
картинку рабочего стола, стартовой страницы браузера);

включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 
сотрудником Учреждения, ответственным за использование доступа к сети 
Интернет;

осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, 
находящихся как в точке доступа к сети Интернет Учреждения, так и за его 
пределами;

использовать возможности точки доступа к сети Интернет Учреждения 
для пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, 
угрожающей и порнографической продукции, материалов и информации.

20. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не 
имеет отношения к научно-образовательному процессу, обучающийся обязан 
сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие. При получении 
соответствующей информации от обучающегося преподаватель обязан 
зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить 
об этом сотруднику, ответственному за использование преподавателями и 
обучающимися доступа к сети Интернет. *

Сотрудник, ответственный за использование преподавателями и 
обучающимися доступа к сети Интернет обязан: 

принять информацию от преподавателей;
обеспечить меры к ограничению доступа к информации, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей;
в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства 

Российской Федерации сообщить о нем руководству для принятия мер в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 
интернет-адрес (URL) ресурса;
тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации, либо несовместимости с задачами 
образовательного процесса;

дату и время обнаружения;



информацию об установленных в Учреждении технических средствах 
технического ограничения доступа к информации.

21. Пользователи точки доступа к сети Интернет в Учреждении 
несут ответственность:

За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации. 
Пользователи должны соблюдать тишину, порядок и чистоту в точке 

доступа к сети Интернет, а также выполнять указания сотрудника 
Учреждения, ответственного за использование доступа к сети Интернет по 
первому требованию.

Лица, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются права 
работы в точке доступа к сети Интернет.

При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования 
из рабочего состояния) пользователь несет материальную ответственность.


