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и ограничение доступа (далее Администратора). Назначаемый на должность Администра-

тора сотрудник должен иметь соответствующую квалификацию.                    

 

2.4. Педагогический совет ЦРТДиЮ «Полярис»: 

 разрабатывает правила использования сети Интернет; 

 принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и 

(или) категориям ресурсов сети Интернет; 

 определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-ресурсах ЦРТ-

ДиЮ «Полярис». 

 

2.5. При использовании сети Интернет в ЦРТДиЮ «Полярис» работникам (далее 

Пользователям) предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации. 

 

2.6. Обеспечение доступа к сети Интернет Пользователей осуществляется в учебное 

и во внеучебное время. 

2.6.1. Во время занятий и других мероприятий в рамках учебного плана контроль 

использования   учащимися   ресурсов   сети   Интернет   осуществляет педагогический 

работник, ведущий занятие: 

 наблюдает за работой учащихся в сети Интернет: 

 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к об-

разовательному процессу; 

 запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет на занятии в случае наруше-

ния им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к учащимся требований 

при работе в сети Интернет; 

 при обнаружении ресурса, который содержит информацию, запрещенную для распро-

странения в соответствии с законодательством Российской Федерации, или иного по-

тенциально опасного для учащихся контента, педагогический работник сообщает об 

этом Администратору; 

 в случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в ОУ, педагогический работник со-

общает об этом Администратору. 

2.6.2. Во время доступа учащихся к сети Интернет вне учебных занятий, контроль 

использования ресурсов сети Интернет осуществляет Администратор: 

 наблюдает за работой учащихся в сети Интернет: 

 осуществляет контроль объемов трафика в сети Интернет. 

2.6.3. Контроль использования ресурсов сети Интернет работниками ЦРТДиЮ «По-

лярис» вне учебных занятий осуществляет Администратор.  

 

3. Обеспечение безопасности и конфиденциальности  

использования сети Интернет в  ЦРТДиЮ "Полярис".  

 

3.1. ЦРТДиЮ «Полярис» несет ответственность за обеспечение безопасности и кон-

фиденциальность использования сети Интернет. Выполнение этого требования осуществ-

ляется с помощью специальных технических средств и программного обеспечения кон-

тентной фильтрации, установленного в ЦРТДиЮ «Полярис» или предоставленного опера-

тором услуг связи.  

 

3.2. Пользователи сети Интернет в ЦРТДиЮ «Полярис» должны учитывать, что тех-

нические средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию 

ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим суще-

ствует вероятность обнаружения Пользователями ресурсов, не имеющих отношения к об-

разовательному процессу и содержание которых противоречит законодательству Россий-

ской Федерации. ЦРТДиЮ «Полярис» не несет ответственности за случайный доступ 

пользователей к подобной информации, но принимает исчерпывающие меры по предот-

вращению подобных ситуаций. 
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      3.3. При размещении информации на Интернет-ресурсах ЦРТДиЮ «Полярис» необхо-

димо обеспечить: 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 

 защиту персональных данных учащихся, педагогических работников; 

 достоверность и корректность информации. 

 

3.4. Персональные данные учащихся (включая фамилию и имя класс/год обучения, 

возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения лично-

го характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых в ЦРТДиЮ «Поля-

рис», только с письменного согласия родителей (законных представителей) учащихся. 

Персональные данные сотрудников размещаются на Интернет-ресурсах ОУ только с их 

письменного согласия. 

 

3.5. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ЦРТ-

ДиЮ «Полярис» без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных 

представителей, могут быть указаны только фамилия, имя и отчество. 

 

3.6. При получении согласия на размещение персональных данных представитель 

ЦРТДиЮ «Полярис» обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликова-

ния. ОУ не несет ответственности за возможные последствия, если предварительно было 

получено письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование пер-

сональных данных. 

 

4. Права и обязанности пользователей сети Интернет  

в ЦРТДиЮ "Полярис"  
4.1. По разрешению Администратора пользователи вправе: 

 работать в сети Интернет в течение одного часа. При необходимости время работы мо-

жет быть увеличено по согласованию с Администратором; 

 сохранять полученную информацию на съемных носителях. Съемные диски должны 

предварительно проверяться на наличие вирусов; 

 размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах ЦРТДиЮ 

«Полярис». 

 

4.2. Пользователям запрещается: 

 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых нарушают законодательство 

Российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, поли-

тического или религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ре-

сурсы аналогичной направленности); 

 осуществлять любые сделки через Интернет; 

 устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как полу-

ченное в Интернете, так и любое другое; 

 изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки ком-

пьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола, 

стартовой стартовую страницу браузера). 

 включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с Администрато-

ром; 

 осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, находящихся 

как в локальной сети, так и за ее пределами;                           

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц информацию, угрозы. 

 

4.3. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого противоречит целям 

и задачам образовательного процесса. Пользователь обязан незамедлительно сообщить об 

этом педагогическому работнику проводящему занятие или Администратору. Педагогиче-
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ский работник обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и 

сообщить об этом Администратору. 

Администратор обязан: 

 принять информацию от Пользователя; 

 направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к информации 

(в течение суток); 

 в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской Фе-

дерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток). 

Передаваемая Администратором информация должна содержать: 

 доменный адрес ресурса; 

 сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодатель-

ства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами образовательного 

процесса; 

 дату и время обнаружения; 

 информацию об установленных в ЦРТДиЮ «Полярис» технических средствах техниче-

ского ограничения доступа к информации. 
 

 


