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Положение
о доступе к информационным системам, информационно-коммуникативным сетям,
электронным образовательным ресурсам
в ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования компьютерного
оборудования, а также сети Интернет через ресурсы Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы
Центрального района Санкт-Петербурга (далее – учреждение) обучающимися, педагогами
и другими работниками учреждения.
1.2 Использование сети Интернет в учреждении прежде всего направлено на решение задач
образовательного процесса и его обеспечение.
1.3 Использование сети Интернет подчинено следующим принципам:
 соответствия образовательным целям;
 содействия гармоничному формирования и развития 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.
1.4 Использование сети Интернет в учреждении возможно исключительно при условии
ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в учреждении, с настоящим
Положением.
2. Организация использования сети Интернет в учреждении
2.1 Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательном процессе
рассматриваются на педагогическом совете учреждения.
2.2 Правила и регламенты использования сети Интернет разрабатываются специалистами в
области информационных технологий.
2.3 При разработке правил и регламентов использования сети Интернет специалистами в
области информационных технологий руководствуются:
 законодательством РФ;
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 опытом целесообразной и эффективной организации учебно-образовательного
процесса с использование информационных технологий и возможностей Интернета;
 интересами обучающихся;
 целями образовательного процесса.
2.4 Директор учреждения отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к
сети Интернет в учреждении, а также за выполнение установленных правил. Для
обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в
соответствие с установленными в учреждении правилами, директор назначает своим
приказом ответственного за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа.
2.5 Во время учебных занятий контроль использования обучающимися сети Интернет
осуществляет педагог, ведущий занятие. При этом педагог обязан:
 наблюдать за использование компьютера и сети Интернет обучающимися;
 запрещать дальнейшую работу обучающимися в сети Интернет в случае нарушения
ими настоящего Положения и иных нормативных документов, регламентирующих
использование сети Интернет в учреждении;
 принимать меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к
образовательному процессу.
2.6 Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий,
контроль использования ресурсов Интернета осуществляют педагоги и другие работники
учреждения, определённые приказом директора.
Работник учреждения обязан:
 Наблюдать за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
 Принимать меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отношения к
образовательному процессу
 Сообщать ответственному о преднамеренных попытках обучающегося осуществить
обращения к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу.
2.7 При использовании сети Интернет в учреждении обучающимися предоставляется
доступ только к тем ресурсам, содержание которые не противоречат законодательству РФ
и, которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. В случае, если
образовательный процесс не предполагает доступа к сети Интернет, обучающиеся не имеют
права использовать сеть Интернет.
2.8. Пользователи сети Интернет в учреждении должны учитывать, что технические
средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов
сети Интернет, вследствие принципа работы Интернета. В связи с этим существует
вероятность обнаружения обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к
образовательному процессу и содержание которых противоречит РФ. Участникам
использования сети Интернет в учреждении следуют осознавать, что учреждение не несёт
ответственности за случайный доступ к подобной информации, размещённой не на
интернет-ресурсах учреждения.
2.9 Принципы размещения информации на интернет-ресурсах учреждения призваны
обеспечивать:
 соблюдение действующего законодательства РФ, интересов и прав граждан;
 защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и других работников;
 достоверность и корректности информации.
2.10 Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, группу/год
поступления, возраст, данные о месте жительства, телефоны, иные сведения личного
характера) могут размещаться на интернет-ресурсах, создаваемых учреждением, только с
письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся. Персональные
данные педагогов и иных работников учреждения размещаются на его интернет-ресурсах
только с письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются в
соответствие с Положение о защите персональных данных.
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3. Использование сети Интернет в учреждении
3.1 Использование сети Интернет в учреждении осуществляется, как правило, в целях
образовательного процесса.
3.2 Обучающемуся запрещается:
 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для
несовершеннолетних и/или нарушают законодательство РФ (эротика, порнография,
пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма,
национальной, расовой, гендерной и т.п. розни, иные ресурсы схожей
направленности);
 осуществлять любые сделки через Интернет;
 осуществлять загрузку файлов на компьютер учреждения без специального
разрешения;
 распространять оскорбительную, заведомо ложную порочащую других лиц
информацию, угрозы;
 категорически запрещается использовать ресурсы учреждения для нанесения
ущерба ресурсам других компаний и лиц (рассылка вирусов, нежелательного
программного обеспечения, писем рекламного характера, удалённый взлом
информационных систем и т.п.).
3.3 При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к
образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом
педагогу, проводящему занятие. Педагог обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и
время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу Интернет и
ограничение доступа к Интернет-ресурсам, не связанным с образовательным процессом.
4. Права, обязанности и ответственность пользователей
4.1 Участники образовательного процесса учреждения могут бесплатно пользоваться
доступом к глобальным интернет-ресурсам по разрешению лица, назначенным
ответственным за работу Интернет и ограничение доступа к Интернет-ресурсам, не
связанным с образовательным процессом.
К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие инструктаж и обязавшиеся
соблюдать Правила работы.
4.2 Пользователям сети Интернет запрещается:
Осуществлять действия, запрещённые законодательством;
 посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для
несовершеннолетних и/или нарушают законодательство РФ (эротика, порнография,
пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма,
национальной, расовой, гендерной и т.п. розни, иные ресурсы схожей
направленности);
 загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения,
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или
телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим
программам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для
получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также
размещение ссылок на вышеуказанную информацию;
 использовать декларированные и незадекларированные ошибки в программном
обеспечении для получения несанкционированного доступа к компьютерам, в том
числе – к удалённым;
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 загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной
проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом;
 передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную
тайну, распространять заведомо ложную информацию, порочащую честь и
достоинство граждан;
 устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение без
специального разрешения;
 изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки
операционной системы и всех программ, установленных в ней;
 осуществлять любые сделки через Интернет.
4.3 Пользователи несут ответственность:
 за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации;
 материальную ответственность за нанесение любого ущерба оборудованию
учреждения;
4.4 Пользователи имеют право:
 работать в сети Интернет в течение определённого графиком работы периода
времени;
 сохранять полученную информацию на съёмном носителе;
 размещать собственную информацию в сети Интернет и, в случае одобрения
ответственным, размещать информацию на Интернет-ресурсах учреждения;
 иметь учётную запись (в том числе электронной почты) на Интернет-ресурсах
учреждения.
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