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ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении доступа учащихся
к информации в сети интернет
1. Общие положения.
1.1. Обеспечение доступа учащихся МБОУ «Новоаганская очно-заочная
школа» (далее – Школа) к информации в сети Интернет осуществляется с
учетом следующих документов:

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребѐнка в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

Федеральный закон от 6.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии
терроризму».
2.Порядок обеспечения доступа учащихся к информации в сети
интернет
2.1. Директор Школы назначает лицо, ответственное за обеспечение
безопасного доступа в Интернет.
2.2. Ответственный за обеспечение безопасного доступа в Интернет
проводит инструктаж с сотрудниками Школы, работающими с компьютерами,
подключенными к сети Интернет.
2.3. Системный администратор школы выполняет настройку и
поддержку административных компьютеров, на которых установлено
программное обеспечение, работа которого требует прямого доступа в
Интернет без использования прокси-сервера. Ответственный за обеспечение
контентной фильтрации отвечает за исключение доступа учащихся к работе на
таких компьютерах.
2.4
Обеспечение
контентной
фильтрации
на
компьютерах,
подключенных к сети Интернет:
На всех компьютерах, подключенных к сети Интернет, к которым
имеют доступ учащиеся, настраивается контентная фильтрация с
использованием «белых списков». Ответственный за обеспечение безопасного
доступа в Интернет в ОУ отвечает за настройку режима «белых списков» на
всех таких компьютерах. Настройку осуществляет системный администратор.
2.5. В случае затруднений при настройке программного обеспечения,
доступа в сеть Интернет ответственный обращается к специалистам ООО
«Ростелеком».

2.8. 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 сети и
ограничение доступа к информационным ресурсам.
3. Срок действия данного Положения
3.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до отмены или замены новым.

