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I. Общие положения 

1.1. Использование сети Интернет в Ишимбайском СУВУ (далее -

Учреждение) направлено на решение задач учебно-воспитательного процесса.  

Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 

Интернет через ресурсы Ишимбайского СУВУ (далее - Учреждение) 

обучающимися и педагогическими работниками учреждения в соответствии с 

пунктом 1 части 9 статьи 15 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". 

1.2. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта 

образовательного учреждения. Если нормами действующего законодательства 

Российской Федерации предусмотрены иные требования, чем настоящими 

Правилами, применяются нормы действующего законодательства Российской 

Федерации. 

1.3. 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 Интернета; 

- приобретения новых навыков и знаний; 

- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

- социализации личности, введения в информационное общество. 

 

П. Организация и политика использования сети Интернет в учреждении 

 

2.1. Использование сети Интернет в Учреждении возможно исключительно 

при условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в 

учреждении, с настоящими Правилами. 

2.2. Директор Учреждения является ответственным за обеспечение 

эффективного и безопасного доступа к сети Интернет, а также за внедрение 

соответствующих технических, правовых и других механизмов в 

Учреждении. 

2.3. Использование сети Интернет в Учреждении осуществляется в целях 

образовательного процесса. В рамках развития личности, ее социализации и 

получения знаний и компьютерной грамотности, обучающийся может 

получить доступ сети Интернет под контролем преподавателя. Также для 

подготовки к занятиям, повышения своей квалификации и самообразования,  

исполнения служебных, должностных обязанностей, возможность 

использования сети имеется и у сотрудников Учреждения. 

2.4.  Для обучающихся, в связи с закрытым характером учебного заведения, 

политикой ограничения возможности бесконтрольных информационных 

контактов с внешним миром в любой форме, возможность использования сети 

Интернет ограничена. Доступ осуществляется только на специальных 
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занятиях, в соответствии с образовательной программой, только к тем 

ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному 

процессу.  

2.5. Использование сети Интернет для свободной работы обучающихся не 

допускается. 
2.6. При использовании сети Интернет в Учреждении обучающимся, 

педагогам и руководящим работникам предоставляется доступ только к тем 

ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному 

процессу. 

2.7. Специальные технические средства и программное обеспечение 

контекстного ограничения доступа в учреждении не используются, в связи с 

запретом свободного использования сети Интернет в Учреждении и 

отсутствием доступа у обучающихся к техническим средствам, позволяющим 

осуществить подключение к любым внешним информационным ресурсам. 

2.8. Доступ сотрудников Учреждения к сети Интернет осуществляется только 

с личного персонального компьютера, с использованием индивидуального 

пароля. Запрещается передача паролей, а также предоставление в любом виде 

возможности работы в сети Интернет с личной учетной записи обучающимся 

Учреждения. . 

2.9. Принципами размещения информации на сайте Учреждения являются: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

- защита персональных данных обучающихся, их родителей, законных  

представителей, преподавателей и сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

Персональные данные об обучающихся (фамилия и имя, класс, возраст, 

место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения личного 

характера) на сайте Учреждения не размещаются. 

Персональные данные преподавателей и сотрудников размещаются на 

интернет-сайте Учреждения только с письменного согласия преподавателя 

или сотрудника, чьи персональные данные размещаются. 

III. Процедура использования сети Интернет в образовательном 

процессе 

Во время занятий контроль за использованием обучающимися сети 

Интернет в соответствии с настоящим Правилами осуществляет 

преподаватель, ведущий занятие. 

Преподаватель: 
- предоставляет доступ только к тем ресурсам, которые имеют прямое 

отношения к образовательному процессу  со своего рабочего места; 

- демонстрирует с помощью мультимедийных образовательных 

технических средств применение на практике теоретических знаний, 



4 
 

полученных во время обучения; 

- организует групповые формы работы с персональными компьютерами. 

Напрямую, в сети Интернет, они не используются. Связанные с учебной 

программой групповые работы, относящиеся к Интернету (например, 

тестирование), проводятся по указанию преподавателя только на 

внутренних локальных информационных ресурсах Учреждения, либо с 

помощью локально установленных учебных программ. 

- принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными 

нормативными документами меры для пресечения возможных попыток 

доступа к ресурсу/группе ресурсов, не совместимых с задачами 

образования. 

Обучающемуся запрещается: 

- пытаться попасть на ресурсы, содержание и тематика которых является 

недопустимой для несовершеннолетних и/или нарушающей 

законодательство Российской Федерации; 

- осуществлять загрузки файлов; на компьютер учреждения без разрешения 

преподавателя; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы в чатах, 

комментариях, формах обратной связи и пр. при работе на сайтах, 

разрешенных для использования в образовательных целях. 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИШИМБАЙСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА» 

 

П Р И К А З 

 

«___»_____________20___г.        г. Ишимбай          №____________ 

 

 

Об использовании сети Интернет   

 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,    

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Утвердить Правила использования сети Интернет в Ишимбайском СУВУ. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по производственной и учебно-воспитательной работе Юрасову 

И.Я. 

 

 

Директор                     Г.Г. Шагиева 
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