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1.t. ИсцользФваýý{е ýeTll Рlнтеlэнет в h,{Б*У (С*Ш JЪ 8i} наiIравлено на

реш*нце адL{ин},Iетратi{вньж задач Ii задач:ч,ч€бнФ*во*ЕитатgлъЁог0 проц*сgа,
i.2" Настоящие Правила регJ-Iаме}iтивуют ус;Iовия }t ýорядск

исýользсванпя сетж Интернет в МБСУ {{C*iij jчэ 8i}"

}.З. ýравила утверждfft]тся директором I1'БОУ (COШt jф 8}.
-1 л riл.--лt.*rt. itujiьJi]Ёатffляiyfи сети i,iBT*pяcT в &iý*Y KС*til JЧs 8} яЕj]яютgя

рабФтЁикtl tt!кOлы к г;бучалощи*сfr .
<г-! n . пдплп4!rI:fi ГТл_,-rr. лfi-a"=тдrт тrттi "J " r y*Lt/L'-'}iЁfasr-r1 i ]LР4lDfЫl f'\-rЛ .f(1l vJlЛГ-!I)l

пfi пL?г}Еаятрп{INя и r.ртц Ицтепнрт

2. р{СЦФлЬЗ*ВАýиЕ СýТи инТЕРнЕТ В ftДýФУ с{СOш ЛЬ 8}

2.i " РуковФдитель образоватеJ-эьней *рrаrlизации несет ответствсЕнссть
за обесгrеч€ние эффективяогG и без*пасн*г* дOсT_па к с€ти Интеря*т, а
,гакже за вьiilолнsя,иý у €тан{iвлsнных гlравl4Jl"

2.2.Использоtsанис сети Интернет в fuiБОУ i{COlij "}{s 8)i в ходе
+браз+ват*лЁý*гG ý}jФцесса дiiцускается толък* ýрý услФвi"iрi гiр;,rft{*нsýиý

ад&lрlнистративFiы]i i{ Gрга}lltзационttык &1ер, техЕlическрIх (програr"лttjitti}i_+
пi,!ftгпzппп,fнai_яг?пfii,tят**ьтч} сf,iiз:iaтR t2rIтитът гiбvrrяirrттrr,lYгý rэт тянrhrrпi.{2тIта-I.{ нf
r,лвллl.;.тrlrллй {ъ aq пq!t4ti," ,lбr.rqаrаDqшrrс Ii DллпrrтqU!rс rlшлii ,r*rъrtrrп"+rrr.,r"vUЦiY!!vt ll]tivy! ь Jцлg'rцlvllr vvUЦJUsqltI!/l II DvUi!!! tЦlEg1ll. fittL'za u!trа*lU9:v!Цl-д.Yrrl.

расýрs*тра}тение кfiтOрсй в Российской Фелерачии заfi},}ещеýв- ит-rф*рfu{ацЕ{и,

ilррlчиняlоrцеЙ врел здоровьlс и (или) pжBиTi.ri* детей"
2.З. ýхя оýsспечения доступа работников и обучаюrчихся к с€ти

Инт*рнет дир€ктfiр fu{БGУ (CiЭttl }ýЬ 8;l в устанOýлсýtл*&,{ гr*рядке назi{ачает
(}тветствеЁнOг0 за sрганизацi4ю достуýа к с€ти Ин,гернет.

2"4, Каждътfа пе.рсвнаrть$ый к*мт]ъi*те.rэ или i,lн*e у,стрФйствс}, к
котOрsi,{у ьfо)Ёtет, пiiл;rчить дссту{i *бучэюi*ийся, i.iý,iеюше€ riодкл}+ченt4е Fi

JrpTIi r,{rr_**arл_ !J а5, D/tr_}лrJъЁЁ-L!aъllтl т,lиllгat гl/ъпипtjъ!Iё!JIr4 Е/tп--L-l1Jъ лrr-'vrvlyl y!rrrvlr!lrуl fl!|rl OrJJlYlrJ..1 tltrLrtl l(Etavr1, ,iuдrll,1lir-lъ, 1,1 9!лi jivljlflt;la, \rultu

оборуловано соотв€тствyюшимi{ те.lr-ническi.ii,il,J {програviмньi.Itiи,
{iрог_8а}"{мжs-апшаратннми) средствами заrциты *буча:*щI.{хся *т
инф;-эрмаýрiи, не с*вмЁстимOiI t] задача&.iи *браз*вания^ и вOсýцтания, иý*й



икформациi{, расýр*страiiЁЕЕ{ý к*торс,й в Р*,Jсийсн-*й Ф*дерачрlIт з*Еi}еlfr*ýs,
лrнфсраяац*rи, fiF}Ёч}iняi*щей вред здоровью и iили} рffзвLfтиr* д*терТ tдал*е *
т*хнi,lчеsк}аs *ред*тва к*нтенэн*й фкяьтр*iд*и),
теNЕиче ски },_f сре€ствЁм кс нте ýTl,i о й ф ияьтрации .

*.f , Li lV!Ьt-;} к,{- Uilt ;\!
НеСаНКшрlСiЕ},{рованноi,с подк]]юt{ения

Ta:тT/f п{-ъ:i ý,: п}лтjрнл tf

8)i исклt-f,чена вOзN{ожность
к сети Интернет нерсOнаJIьнъгх

оргаяизации доступа к сети Интернет iгiрограм}.{ных, lrрограý{L,!ЕФ*
afiEapaTfibix), а такжс т€хнических средýтв квнтеитн*й фильтраци}i должýа
обеопечиýатъ раэграничеtiие достуýа flfiльзсвателей к выSору и настройкашt

рýiлiЕrмФв раýrэтьэ т€хн}lчеfiкi{х *рfiдстЕ к*ят*ктн*й филътра:1ни Е
-*t*^_л-____^--Oоfiсцеч?ltsать +т*утствие в{}зý{t}жFI*ст!t i{.ai iiеса}tкцt{*нир*ваЕ{}{i}г*

кOмпьютеровJ ноутбчк*Е ияк других м*бrтльньж устрOйств.

a\ ia,T l j Т,{- -r,n-,-.,I!trl!lJ!]L!-
!1.),}r'!.llll45UULlu l !с1,LЕJ;,,ъд!l!jlr!_\ ]_,i_-i

.а {, Еlл-,.-,л../.,о. |r$лключ€ние к сс,|,и Интерriет fiерсоЕ{альнъж Kсмi?bi*Tepoв,
ноутбуков и и}tblx м*билькьж устройств, Емýющ}tх в8зможнссть такФго
подключениý lio тýхЕолOгиям б*спр*воднай *вяз}l, д*fiуýýаf;тýя т8ýъко ýpEt

у*J]sВИИ ПРti]ýеiiеЁ{}{Я Сfi*ТВеТСТВУЮщиь техНиъiеСки;ý. ýРеДСтЕ к*нтеатнОЙ
rhиньтпатrит,тT^_"*

2.7. Технич*ские *р*д*тЁа к*жт*iятлrоli фliяьтрании дýýжilъi ýыть
сксlнфrаryрированы и настрOены в с{l*тЕffт*твии с т*хнич*gк*Й и
эксЕл}i атаци+нной ýOý-,,i м *i{тацией к Еим.

2.8. Конфиryратшя тff,-{ýическЕiх средств, исý*ýьз,уемьтх при

лтra rтлттАтттrGL, t1\.Jr{Lrъ-,{tfrд.

2.9- В техЕ{ическЕх- ср*дс?вах к*нтентной фильтlэаци+t исЕt-t,riьзуiilтся
ЕаffтрФеЕrýы* соо"вет*твJ/ющим образсlм тr*;литикЕ д*стуrта ýФльз*ваf*д*й к
РеС;YРСаМ сети ИtlтЁр}{ет, _т{скýк}чающие дссryп обrrrчающихся к информации,
Ее совместрtрiоЙ с задачами образоýацl{я и в*сгIriтания: иI{*Й инф*рмаlии,

i
распрOстранеч-i{е к+этчрсrr? в Pc]cclllicK*i.i tFсдсраци${ заtiреlцсi{о, инф,эрмацiсtt.
причиfiяющей вред здсровью и {ихи} разврlтию детей"

Z.i0" ГIри исir*Jtъзоýани* рý{:ур$sв ýети Интернет в &,.iЕСЗУ t<CGlil }& 8i}
обучалсщрlмýя },{*жет пред*ставляться д*ýтуiI только к тем ресурýа&{,
сiэд€ряtачI{е кФт*рьlх i{e fiрG"ивФЁ,ечжт з*Е+н*дат*fiь*тву Fоссиit*к*ý
Фелерашии и кФторые ptbf еют прямое GTнomeнiie к образовательноь{i,

исýсiлъзования в обF*зовательноfoI тлроцЁсt* обучающимися, или pecv, рсýв
сети Интернет; ýротивФречащих залачам *браз*вания и восIiитан}iя!
ýЕределяет*я политикаL{и достуIIаэ г{римеЕяемыми в технических сi]*дствsх
i{o gтентноfri фильтрации.

2.12. Установка, к+нфиrурацllя, настройка режимов рабо-гы
тех_тэич*скйх средств к*нтентн*й фi;льтрацтявт, а таýже приfurеIi*i{еlе в
тý,,tiii{ч*с,,к}lх *F€дст,Еах кsнт*нтн*iЪ фiалътрацg{Еt цФ-цитиЕ д*ý"уýа Fс, рееурса*€
СеТИ i4НТ*Рl-ýfiз, и дý1,.ги* теЁt-{Еtчfск!1* меры, firlЁeдýлettttbig l!v*+ктами 2.4 _ 2,1"i
Itастоfiщих Ттравил, осчшествJъ}ются паботником сбrазовательной
органI{зации, назначеЕным ответствеýныъ{ за организаriию д*ста",,l]а к ýети
Интернет 5 с*отЕетствии с ily}iкTCIM 2.З н8-стоящ!iх Правил. l1лt{ иЁtым

r
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назначаеýfым в устанФвлgFт,Еом
л*Frаттт:4Ф ETTrl'
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*- нфrя гrzпятr иr-тiгрqqяННLЕ11 f" -r/(-Т*НпРкпtd иrt- .)-
,, пилппtrдтоrrlrдij тдчt!rr!rёлиtru лпАплтпPl,alav!ijlJr4iai{rib.li aL.-lдia,t]L,L,iъ:,liа LуL/,.чL,l !}

\iil,:HЁT Пi]l,f t]..!ilKj} ['Ь{'il ГТt}l]пН!9яя Г}пГ;-!Нitl;iliЕ,,l1; Н-11vP,l..,

\.te,ili:].\, \4 БОУ {(CL}lll лL, 8>l lt сторOннсй

2.13. Исiтtiльзоваi{ие с*ти ИЁтсрнет работниками МБОУ (С{ЭШ .hfo 8>l

К i]р{iв€яению раб*т,
frqлтплIrулl, navlJlrлnrlq!, yvrl j\UYl ULli\PtJvtLr!)

ь:{lцl Ёнl н.)й rhil:ii,гn:!iii4i,l

{]cHOBaнllLi закjrю;аеý{l}го
Liгl i!l!i1 зац|.!сi{ _1i}t olJol]a.

доЕускаетL]я то,lько в цсirя]i иýfiолнсния ими $Boii}i дOлх{н*Ётньl}t
сбязанн*+тс* }i в целях образ*ваэельi{sгсэ rrр*ц*сса, иfi{зi}j]ьзоýаii}iе е*тр}

Евлтталлd

2.|4. И*п*льз*вэние *gЕ{ р*{тёý}igт в мБСrУ <<С*lli }& 8ll Е ý;Ё,-iýы)i

ц€лях раб*тIr}iкa}{li и обу*.13**имиsя ý* д*lч,rýк&етýя_
2.15" В лOi}чессе испальзсвания сбучающ}lмцся сети Инт*рнет

работником Ь,{БОУ <<СОШ JЧЪ 8}i iпрепсдавателе&{, ведчЕт1}-{ь{ заЕятрiе. иýi{
иныfoi ответствsнЕым работýиком) осущсствляется контроль иgЕолъзсвания
технрlческlfi( средств, примеýя*мьж гlри организации доступа к сети
Интернет {лрсграrамных, itрограммно-аЕ{iаратFiъýi}, ý тоý{ чиgле ко}iтрФлъ

функцио}iироваЁýя тfiхЕичсýýi{,Е *редств кOнтеЕтýOй фlальтрацни, а такжfi
к+н-тF*-ь д*стуЁа *бучаt*;эд!Ех*я к ;J**]-i р*ам ýgTti E,{HTepHljT.

лllпl | л к trдп.ru -ftлдплдirдтrllлгл Б! тflппдrltrк l/fплa лпtrаtrтlrJ Tv пL. lv. U IlwJИЛ_ ЦJ_DLrl-,EBt/blY.!L,l1J-]._rl L' _l]!_f)tЛDJluгlуr_Л J!yLrJ, 
(_,lЭЛЭ4!Г!Г!t,].\ t

R*л}iч€нием дост}.ýа к ре-сурсапд сети F{нтернет} соцержаIцим инф*рмаци,i*} Eie

совьdестим}r:* е задачами +браз+ванэ+я ,1 восг{итания" иЕYю инф*рм*цýю'
расýро*транение к*тоýоЙ в РgссиЙскеЙ Федераци1{ за$р€iэден0, инфOрмацЕю.
причиняющую вред здоровью и {или) разЕитаю детеr-{. в оýразOвательноЙ
организации Ёроводит€я I1gри*дический коЕтроль с*стс-яЕия gи*темы
обеспе,iеltitя tанформацI.1сннЕ-rГа безогtасfitiстi.l об"t,чаiit,tlii{\ся llptt орi,анi.tзаtliiи

з. *ýязд нЕ{}сти гrGлъзовАтЕяЕй сЕтЕ{ Е:f ýтЕрнýт

З. 1 . Г{ользоватsлям сети Интёрнsт заfiр*Еlа*т*я:
ос_Yrцествлять поиск, пOлучение информаI{Еи, расiIространениý кст*р*й

на тЁрритOрии Р*ссиЙскgЙ Фсдсрации з&.lтi]€щЁý*} ино*Т информашлtи,
содержание котt}рой яв;тяеl,ся }le совместимым с задачами образования и
в*сýитания {эр*твтка, fiорt{*грефрrЁ} нарк*ъ{ани$i} ýропагатrда Еасиj-lия,
т*рр*рЕiзма, ý*дитi{т*скt}г* и,ти р*ýкгЕ{*зн*г* экстF€}-{изма! i{ациоЕ{агiъпэй,

рý{":Фýi}Й и т.п" рttзЁi}I} !.lFIа_€ инф*рмiэция *ко}кеЙ *аrtравл*нЕФсти); обращатL,ся
к pecirpcaei *f;тЕ Ият*рнет, сýдержащим так}{ю информацl{ю;

,r{,t,'lt!t'J,l D,tt"l r :rlъfiLlF j'].r !r!i ijrfуlдf l\Ё,t,L iri-,r,рпrrд,
' Lr -,rl,a,utb Ll!.дiъ_ll tъ,LlьJ LL l rJ t,r, a*,-,,ar_

?



распростран ятъ в cgTit PiHTcpHeT оск+рбltтсл ьную? нfi соответствующу}0
пдiiптпr"+АftI fTArT!J т, /rr-rr\ плhлJ]сtтrt/fл п*IIFl, t

лЁи{*r!циi€JIьнUUitt и tlijiplj litjрUчцiдJvк-} друti-iн_ J-i}iц j.rнФорý!ацЕtlФ, угрФзы
]кизЕii, эд,зр*въIо, инуiý Е{нформаJiию, расiiр*ст.ёан*i{ие
TeppErT+p}l}r_ Р{}**}iйской Федаратдии заяре.шfiЁ*;

осуществлять любые действия, HaпpaBJleHHbie на пOлучеЕие
несанкциOнирOванЕOго до*ryпа к сети tr{HTepHeT;

GсуrцестЕлять ýюбые действия, наilравленные на вмешательство в

функционирование технических средст8 кснтffнтн*й фильтрации досryrrа к
ssти Инт€рнет.

лл
-1./. UоучакJщиися:
в случае ЁьýiЕлен}iя itалЕ,iч:tý дФсч-:fiа к F**:}.F*ам с*ти }{нтериет,

ллпАЕ\тaФтttrriл a"rra}rллл"-arrrrл rtд длDlддлттrъrтrIл - о4 поat^trfr л6лaaло-"rrп- !,LхJдь,рдаLцYl lчl у| пl_уr-,уLч!4цftг\J? JlъJ b,\-rE:r.!L.! t уI]чrJ,гJ U Jtlj{{+-1Ё}]Yrу! Lrtjy{дJ\Jlf(i,пfr_4 yr

Е**Iтитация} Еýу}о ин*Oрмациi*. расi]р*ýч*аýЬЁi4* кýт*рsй в Российской
Фелераrgти заýреýlf,но} Irнформацдю? I?рЕчЕЕж{lIц}та зF*д зд+р{эвью и iили)

занятиý, иýи иЕог0 *тв*тственног* работнлiка i\,{БО}r i{СОЖ.ýs 8i).
З.З" ýреподаватель, ведущий занятi4€, I,1}iýй *тветствgнный раб*тник

МЕ*У (Сош ýg 8* абязан:
GсуrцеýтвJlять fiостоянный контролъ иý{Iолъз*аания тfiхýичýских

средств, fiрiiа,{с}iяемых $pEr *ргаЕрrзsцI4и д{}ст;чЁа к сетрi Инт*рнет
iпрограья,ъ,lijыЕ, ýF*грамп.я:{ti*аrlЕараrных}, в т+}r1 числе к*fiтрФ,ть

фчн,чitiа*нI{рования техническ}lх_ с,редств контентной фильтрашлrи- а такн{е
контроль дост},тта об.ъ,чающикся к sfiсурсам сети Интернет;

rт*и пс}г,чLIении инф*рмат{i{tl ý? сэбучающЕхся {} полу,{ени}, дOст,vпа к
ресурсам еети Интернет, содержаtцим }iнфOрмацию, не совместимую s
зпдitчрr]\,,IлJ образоваltЕtя ii восгtl-tта}{ltя. ElHvEo инфсрлtаi,l}Jк}. раOrлрl}стрэн*нл-{r.,
которФЙi в PccciTii{&:o}*{ Фелерачu!.t запi_}ещсяс. гtнфоръ,Iацrdi*. причиняюfi-{.yк}
вFед здOр*вьt* и iилиi развитию детеЙ, Ел1.1 Е случаЁ **мGýт*ятельЕ{*го
вьt;tвлЁния н:гrичltll досту{iа к такЕм р€сурсам ceT}t }:IHT*pHеT,
незамýдлительн0 fiриЕрlматъ е{еры, Е{аправлеЕЕьiе }{а прекращение и
огран!tченi{е дOст}.па обучал+i:дихся к та}:ой инфорп,,iаuiэi+. а так я{е

икф+ртлrир+*ать сб иd+ц$д€кте рабfiтi+ика МБGУ к,СGЖ ý* 8>, 8твет*твеЕrl*гФ
за *ilганизацию дýсгу-па к CеT}J Интернет

i is

4. рЕАгир*вАниЕ нА и}tцшЕнты

4. i. В с,1.Iлу особенностей itнфорNtациФнньш техi-tолtll ltlЪ. цвиýIеняе&{ъ]х в
-' 

филъ"гfiацi{Ё,*ети i'iHTepH*T, техi{ич€скяý средýтýа к*ýтеý?i{GЙ
ycTaHoBj-isHHы* g сбразi]ва,гелlьной Oрганизаr{рiи в сOответствии * техничеýкOй

лх -л... л;-. ,. ,,,,.И JЬLllJlJёlЁ1'ЦИrJПП\-rt1 ЛtJПJv]vl\,ПlСlЦ}'lLi'i Г\ Гl11 lvl yl t1 LlJtrlбUtrJl$Plyl Ь ПСtUltrЛЩk!lvlt,t

Црав-клами, н€ Е{*ýт гарактЕрФвать оýес*ечgýl{е п*-JfýФтФ Е Ёсест+рl]fiЕ*г-*
{_}граj+rlч*нl4ý д*ступа к инф."}рtчl*щЕ!,l, нс *i}вfuGестим*й Lr задачами яэбрiт***iаi*ия

и ýФсiIитанияз цнýй iяEiф**,ляаi:иtr{, раЁýр*ýтраýf;ýid* к*т*р*fi в Р+ссийск*й
iт!д,,дп.!t,r-;ra )цl!I"tр!!lршJ-! l*цlhr-rrlr:lllt:rl !!Ёtii}tяшtlr:1 ttt+iч Ul\rf :| э,!rll1fflJLtJ\ l* j IT,ctl iч-ьJ!l_,(ацr,rl! _,цlrL,,ьщ\;tU. l!irUr_,,L,:lItill,:tJ- 1JUt! lfi]i/!!!_/шчta -i_r.*- _rlt_.UtJlllrl\r r! l:!!. 1l!,j
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4.?. {iРе,l:'ФдаВатель, ведуrшлй занятi{*. ряной 0тЕетст*ЕЕный раб*тЕI4к
МБ*:t' {dС*m }ф 8+ в Il*рядке реагr4р*ваЁd.iя ýа i{l{цидеýт, сýязажаый с
обна.рlr;кg}iр{€lчi факта д*сryпýs€тi4 рес_алр*xсФý c*Ti{ Интеря*т, **дер;,i{аrт{i,гх
ЕНф*РМЕiЕЮ, lie *ов}df,стив,tую с задзlIамж +бразоваr.ия }э восiiэ{таý*{я} ин}т*
информациюl рэýпрест,рlанеЕие кот*рой в Р**сий*к*i? Федерацрli{ заilреlцеý*,
ИНфОРмаЦию, причиняющую вред здоровью и {или) разв}iтr4ю летеfr, при
инФсрмирGваiiии ваботника, отЕетственЕýго за *ргff{изацию дос,тупа к сет}1
Интерпет, сообщает о наJIичрти достуI]а к KoýKpeтHt}i!{y i]€сурсу сети ИнтерЕет
Ei точнOм адр9сý sгý разý{ещения {URL).

4,З. Раб*тЁик, iiтветствен;;ый за Gрганизацi{ю д{i*туýа к ceт]i.i Интерн*т,
4.Z наст*яiцIiх Правил,ripЁ Е*-пуr{*ýии вяфсрьяацки, }к*заннqэ;? в iIj/HKTe

frри,i{има€т с jтедffюцi{€ н€ры :

у€"аЕаýл,ивgет обст*ят*льgтýа. Е*луч*ния
i{HTeplteT, содf,FжаIЕЁь{у инф*р;,,яацию, ýt с{}вь.{fiстиъiук} * задж&ми
СбРаЗОваниg и вссIIитанiбI, кнJ/ю инф*рмачию. распFостранение кfiтOрой в
Р*ссийской Федераци;а запоеrц*ýо, информацв:ю, ýричиýя}оflLyю вред
здоровью и (или) развитию детей;

идентифициру€т рес,rrрс сети Интернет;
в течен*lе одýогс раб*ч*гtl дня с е,iомеЁtта fiOJtучеýI4rl информации,

}'g*ЗаЁН*Й в н. 4.2 ка*тсlяЕц}гх {1равил, iIрt}водит ь,l*рýrэFi{ят;{я, iiаправл*Ень!е
на {}граЁi"rчеЕr.tе дsступа к рес}рЁ:у ceTt{ Интернет, *Фдер-я{ашеЕiу
*t*ф*рrяа-ци**, не *ФBMecT}{}lýTfi * задача {и *бразованi{:i }l B*ciI}{Tarrrlя, Еý{ую
ИНфОРъяаriиr*, ра*ЕроsтранеЕие Е+тýр+* в Р*с*ийской Фслерачии заi]рещ€ý+,
ннф*рмацкю, ýричиняюЕI,y.,{i вред здOровьý} lT {ил;э} развр{тЕ{}* д*тей {BKoclTT
ИЗМенеНия в гIOýliтики достYЕа, пFнменяемъiе в тýхЕIиltýýклтх *рЁдства_х
контентн*й филът.uаци}.I. внGсит из},{енеi{ия в конфлtryраrtию технически}i
СРеДств к*нтентrrой фiлльтрациц, в сЕучае необх*димвgти llрfiдIтриýимаsт
другие мерыi.

4.4. Рабо,гitик. отв€тстЕеi*ны*1 за $ёганнзаltцlg дt}стуiiа к сетя Ичтсрнет,
i]РOВОДРrТ аНаjiиЗ обстоятельgтв, rrослуживших причин*Ё деступа к р*суFсаiчr
*€Tii &{нтеiэнет, ЁФдерЖаiцi4м iжф*рмацltю, не с*Вý{Ё*Т;4frý,-ю * задачgнii
*бразсlа*н}ж }t в*сl]ri?аtýЕя, i{}*д* инф*рr.,t*лrиr*; расtтрсl*тFаýЁеЁýfiе к*т*р*;1 в
Рос*ртйсксэй Фелсракик заI]рfiii;еý*, инф*рiч*ачию, ýsичI,iняifiiýую вред
здорGвью ra {или} развитrlю детеГq.

4"5- В Тfiчение ý_qти F,абсlчих дней ý &{оfu_lецта пfiл/vчения инф*рfofациý,
УКаЗаННОЁ1 В iI. 4.2 }1астояlýих ilравил работнлrк, ответственный за
организацию дOступа к сети Инт*рнет} вноGит руксRýдr4теýю
образовагелън*й оргаЕизации tla оснсlвý fiрOведеýя{}гс аýалЁза ilрýдлсж*ýия
{iý совершеýс,гБ$ýанию систýмы конт,ентцой фи;rьтрации в цgл-tD(
МЕ{НЕliчtИЗацЕяИ к*диче*Тва инцртДеýтi}Е, ffвязаi{Е{ътх * г{олi,,чýнием д*сryЕв к
Р€*УРСЭI1,{ сети Интсlэнет, с+дер}каЕцЕм инф*рмашяю, i{e с*tsместЕмую *
ЗадаL}а,чrи tiбра_з*ваrtия и в**rэ!tтаЁtяý_э {,lЁl}/ю ииф*:рмациlt_}, i]il*rrЁ*cTpi;H*ýEr*
КОТОРОЙ * РОССиЙ*Кýй Ф**еракиi{ заЕi]ещ*ж*, иl:ф*рмэнi.Ёю, .jр}ýчи}iяющую
вред здор*ýью lа {или} разýитию дет*й.

д*ст.YIiа к р*сур€у с.ети



4.6. В порядке реагирования на рIнцI4дент в МБОУ (СОШ j\Ъ 8>> может
бытъ дополнительно направлено сообш]ение о натичии на страницах сайтов в
ссти Интернет информации, распрOстранение которой в Российской
Фелерации запрещено:

соответствующей электронной формы, размещенной в
адресу http :/le ai s. rkп 

" 
gov.lц/feedbacН в сJý/чае выявления :

инфорпrаltии о способах, методах разработ,ки,
LlспOльзования наркотических средств, психотропнь{х вешеств и
прек,vtr]соров, местах приобретения,гакt{х средств' вецеств и их прекурсоров,
а ТакЖе о способах pI h,{естах кулътивLrрования наркосодержащих растениЙ;

информации о способах совершения саý{о!,бtrйства. а также прl.{зывов к
совершению caь{Oy бийlства;

MaTepиcLlIoB с порнографическ[tfuiи изображеi{ияi\.{и Frесоtsершrеннолетнрtх
и (или) объявлениЁt о прI-{влечен}{и несовершеняолетЕtих в качестве
ИСпО-ЦниТелеЙ для .yчастия в зрелишных N,Iерошриятиях гlор}lографического
характера;

иноЙ инфорrrачии, решение о запрете распространен}rя которой на
ТеРритории РоссиЙскоЙ Федерацrrи шринято }.поJlFrо}4оченFIыýlи органап,{и или
судом.

4.6.2. В Управлlение ]\4инрrс,герства вfiутренних дел по ГIрлrшlсрскOму
КРаЮ В СЛУЧае ВЫЯВJ-rеНИЯ МаТеРИаХОВ ЭКСТРеМИСТСКОГО ХаРаКТеРа.

4.7. Саобщение о нациLIии на страницах сайтов в сети Интернет
информации, распространение кOторой в Российской Федерации запрешено,
N{БоУ кСоШ Jt]Ъ 8>l может быть так iкe направленtl:

В Управление Фелератьной слl,я<бы flo контролю за оборотоь,t
НаРкOТиков России по Приморскому крак) в случае Rыявления информации 0
способах, MeTоj{ax разработки, изготовления и исflользOвания наркотических
средств. психотропных ветriеств и их прек},рсоров, местах гцэиобретения
Таких Средств, вещес,гв и их прекурсOров, а 1,ак}ке с сгtособах 14 ý{естах
кчльтi.lвирования наркосодержащих растений;

в Угrравление Федера;rьноГr службы по надзору в сферс заш{иты IIрав
потребителеЙ и благополучия человека по ПриморскоN{у краю в сл}.чае
ВЫЯВЛения информацtlи о способах сOвершенL{я самоубi.rйства, а также
призывов к совершеник) самоубийства;

в Управление Федеральной службы по надзор,ч в сфере связи,
ИНфОРмаЦионньш технологий и N.{ассовых коil,lш{унt4каций по Примlорско},{у
краЮ В сл)/чае выявления материалов с порнографическими изображениями
несо Bepijleн нолетtiи х (или) объявлений привлечении

' ФеДеРаооutыti заксlп от 27.07.2006 .]\Г9 149-ФЗ <,Об тлнформаriии. itнформациOilпьlх техItоj-lогItях и 0 заIцItте
ияфорl,rацlrлl>i. Псlсr,анов.,lенис Правштельства Россиiтской Фелерачплi от 26 октября 2012 г. ]rh 1101 {iО
еДtlнОiYI аВТOматр{Зированнолi ttнфорл,rаutлоЕIt{Oл"{ cltcTgN{e <Единый реестр доN,lеflнь{.ч и\Iеg. ука]ателей сrранлtu
саI"t,гOВ в lrнфорl,rаuиоitнсJIеjlеКомп{}I{икацИоtiнсй ceTpi кtr,{нтернег)) и сс,гевых адресоs. цозво_пяlo{tit]х
irдептiлфlтцировать сайты в rtlтфорlrлаццоi{ltо-теjiеком}t}iникацllонной ceTtl iitrllHTepHeT>i. содержащие
информаrию. распрострапение KoTopoiT в Россиtlской ФедерацIlи запL,}ещено))

Lrети Ин,гернет

t{зготовле}{иrl ,,

их



несOвсршеннолетних в качестве исполнитеj-Iей! для участрIя в зреj]ишных
ь,lероприятиях порнографlтческого характера, иной информации, решен}lе о
запрете расilространеЕия которой на территорi{и Российской Федерации
при ЕIятО у-ilолFIоМO ченн ыМи о рганамtt или судOýl.

4.8, Направление i\,IБоу ((СоIл м 8)) в Федеральную с"чужбу по
наllзору i] сфере связи, информационньж техно;rогий и массовых
к{)мм)iнИкаttийt,, Угlрав;rеНие МинИстерства в}Iуl,ренНих деЛ по ПриМОРСКОý,t_Ч
краю. территориа.чьi{ьiе органы федера_гiьньiх органов гос)iдарственной
властLl, указанные в пyIrKTe 4.7 настоящих ilрави;l, сообшlе}lия 1l наличии на
страниItах сайтоВ в ceTpl ИнтернеТ информации' расflространение которой в
Российской Фелерации запрещено, подтверЖдается док,чмента,lьно в
соответствиисустаI{овхеннымивобразовательной организации
требован иями к офорлrлению служебных дOкументов"

4.9" В хOде работ шо реагrlрованию на
выявление},{ рес!.рсов Интерпет,
экстрем}Iстского характера, образовательная организация рукOводствуется
Фе;rералЬньiм спИскоМ экстремистских материалов Министерства юстиц}lи
Российской Фелерашии. разN,lеrценным в сети Интерrrет по адресу:

5. отвЕтствЕнность

5.1. При организации доступа и испопьзованI4и сети Интернет в Ь{БоУ
(сош Лъ 8) работнlаки образовательноiл организациLl несут персональную
ответственность в соответствии
Российской Феrерации.

5.2. Обучающиеся || их родителрr (законные представители) несут
ответс,гвеLlнссть за неправOмерное использоваFtие сети Интернет в порядке,
установлеI-1ном в МБоУ кСоШ J\Ъ 8)), и в соответствии с действук)ц{им
зак0 F{одатеJiьством Рсссийской Федерациli.

14нциденты, связанýые с
содержащ}iх fr.iатериатьi

Ё

деЙствующим законодательством

7
/



(УТВЕРNtДАIО)
Щирект9рМБОУ (СОШ М 8))

eLIIc уr, ''М.В. Куч"нская--lИОu марта 2017г.

Изменения в правила
использования сети Интернет в МБОУ (СОШ М 8>

от 03.03.20|7 r.

пункт 4.1. изменить на <в соответствии с нормативными документами
школа должна принять меры, направленные на обеспечение
информационной безопасности детей, в том числе создание и внедрение
программ обуrения детей
интернет-пр остранстве,

и подростков правилам безопасного поведения в
профилактики интернет-зависимости,

предупреждение рисков вовлечения В противоправную деятельностъ,
порнограф"ю, )п{астие в флешмобах, а так же создание правовых механизмов
блокированиЯ информационных канаJIов проникновения через источники
массовой информации в детско-подростковою среду элементов
криминulJIьноЙ психологии, кулъта насилиlI и других антиобщественных
тенденций и соответствующей им атрибутики>.

в пункте 4.7. убратъ (в Управление Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков России по Приморскому краю в случае
выявления информации о способах, методах разработки, изготовления и
использования наркотиIIеских средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров,
а также о способах и местах культивированиrI наркосодержащих растений>.

Пункт 5.2. исключить


