
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

 ПРИКАЗ 

 
 

 23.08.2022  №  В-13-429/2  
 

 

г. Сургут 
 

 

Об обеспечении доступа к 

информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет»  

 

 

Во исполнение Федерального закона РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273-ФЗ (ст. 15. Сетевая форма реализации образовательных программ,  

ст. 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий, ст. 28. Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации), Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года N 54-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием  

по информационному обеспечению общеобразовательных организаций в части 

доступа к образовательным ресурсам сети интернет» (с изменениями и 

дополнениями), приказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

21.03.2012 №266 «Об утверждении примерных требований обеспеченности 

общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

информационно-коммуникационными ресурсами» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным сотрудником за проведение комплекса финансово-

экономических мероприятий по организации доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» заместителя директора по АХР Гусеву 

Татьяну Александровну. 

2. Назначить ответственным сотрудником за настройку локальной 

вычислительной сети, обеспечение подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» техника Маркаганова Сергея Олеговича. 

3. Утвердить Регламент об использовании информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение). 

4. Сотрудникам ознакомиться с Регламентом об обеспечении доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Педагогическим сотрудникам осуществлять ознакомление обучающихся с 

Регламентом об обеспечении доступа к информационно-телекоммуникационной сети 



Интернет перед использованием компьютерного класса, планшетов, ноутбуков, 

имеющих подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 

532916F68E06DBD354FF74DC03BBB7C349BF599D  

Владелец:  
Леонова Татьяна Викторовна  

                     Действителен: 27.08.2021 с по 27.11.2022 

Т.В. Леонова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граханова Светлана Валерьяновна, 

тел. 8 (3462) 500-735 

  



Приложение  к приказу 

От 23.08.2022 № В-13-429/2 

 
Регламент  

об обеспечении доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

1. Общие положения 

1.1. Использование информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет) в муниципальном бюджетном вечернем 

(сменном) общеобразовательном учреждении открытой (сменной) 

общеобразовательной школе № 1 (далее – ОУ) осуществляется в целях 

образовательного процесса. 

1.2. Настоящий Регламент регулирует условия и порядок использования   сети 

Интернет учащимися, педагогами и сотрудниками общеобразовательного 

учреждения (далее - Пользователь). 

1.3. Использование сети Интернет в ОУ предназначено для решения 

образовательных задач: 

 приобретения новых навыков и знаний; 

 содействия гармоничному формированию и развитию личности; 

 расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

 социализации личности, введения в информационное общество; 

 соответствия современным требованиям информационного общества, 

построенным на основе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. 

1.4. Информация, размещаемая  на интернет-ресурсах должна: 

 соответствовать действующему законодательству Российской Федерации; 

 соответствовать интересам и правам граждан; 

 быть достоверной и корректной. 

1.5. Использование сети Интернет в ОУ возможно исключительно при 

условии ознакомления и согласия Пользователя с настоящим Регламентом.  

1.6. Ознакомление и согласие удостоверяется подписью Пользователя в 

приказе ОУ об обеспечении доступа к  информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". Ознакомление и согласие учащегося в возрасте до 14 лет удостоверяется 

подписью учителя, проводившего инструктаж, в отдельных случаях – подписью 

родителя или иного законного представителя учащегося. 

1.7. Настоящий Регламент имеет статус локального нормативного акта 

образовательного учреждения. 

 

2. Организация использования сети Интернет в общеобразовательном 

учреждении 

2.1. Руководитель ОУ несет ответственность за соблюдением Пользователями 

ОУ: 

 федерального закона РФ от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 федерального закона РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-I «Об авторском праве и 

смежных правах» (с изменениями от 19 июля 1995 г., 20 июля 2004 г.); 



 федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О 

персональных данных». 

2.4. Руководитель ОУ для обеспечения доступа участников образовательного 

процесса к сети Интернет: 

 заключает договор (контракт) на оказание услуг по подключению к сети 

Интернет; 

 издает приказ об обеспечении доступа к  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 контролирует исполнение приказа об организации доступа к ресурсам сети 

Интернет (контент-фильтрация);  

 контролирует исполнение приказа о возложении персональной 

ответственности на сотрудников по защите персональных данных; 

 контролирует исполнение приказа об организации антивирусной защиты. 

 

3.  Права, обязанности и ответственность пользователей 

3.1. Пользователям запрещается:  

3.1.1. Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ, 

приказами департамента образования Администрации города, нормативно-

правовыми документами ОУ. 

3.1.2. Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без 

предварительной проверки на наличие вирусов установленным антивирусным 

пакетом.  

3.1.3. Копировать с внешних носителей информации на жесткие диски. 

3.1.4. Передавать информацию, представляющую коммерческую или 

государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и 

достоинство граждан. 

3.1.5. Вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, 

установленное как на рабочей станции, так и на серверах, а также производить запись 

на жесткий диск рабочей станции. 

3.1.6. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные 

настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку 

рабочего стола, стартовой страницы браузера).  

3.1.7. Осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, 

находящихся как в «точке доступа к Интернету» школы, так и за его пределами.  

3.1.8. Использовать возможности «точки доступа к Интернету» школы для 

пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и 

порнографической продукции, материалов и информации.  

3.1.9. Осуществлять любые сделки через Интернет. 

3.2. Пользователи несут ответственность:  

3.2.1. За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации.  

3.2.2. За нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к 

Интернету» (порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния).  

3.3. Пользователь обязан: 

3.3.1.  Сохранять оборудование в целости и сохранности. При нанесении 

любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) 

Пользователь несет материальную ответственность.  



3.3.2. При возникновении технических проблем поставить в известность 

ответственного за обеспечение доступа к сети Интернет. 

3.4. Пользователи имеют право:  

3.4.1. По разрешению лиц, ответственных в ОУ за организацию работы и 

доступа к ресурсам сети Интернет, преподаватели, сотрудники и обучающиеся 

вправе: 

 размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах 

ОУ; 

 иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах ОУ. 

3.4.2. Пользоваться бесплатно доступом к глобальным Интернет-ресурсам 

(сотрудникам - ежедневно в рабочее время, обучающимся – во время учебного, 

процесса, внеурочной деятельности). 

3.4.3. Использовать оборудование только для работы с информационными 

ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях или для 

осуществления научных изысканий, выполнения гуманитарных и культурных 

проектов. 

3.4.4. Сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-

ROM, флеш-накопителе и др.).  
 

 

 


