
                                                                                                                                                     

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об использовании библиотечного ресурса и ресурса сети Интернет  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 5 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени В.Г.Распутина» городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области (далее Положение) разработано в соответствии с 

 Федеральным законом от 29.12.2012.г. №273-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

школы №5 с углубленным изучением отдельных предметов имени В.Г.Распутина» городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области 

1.2.Использование сети Интернет и библиотечного ресурса направлено на решение задач 

учебно-воспитательного процесса.  

      1.3.Настоящее Положение регулируют организацию, условия и порядок использования сети 

Интернет и библиотечного ресурса.  

 

2. Организация использования сети Интернет 

2.1.За обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет отвечает директор 

школы.  

2.2.Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет директор 

назначает своим приказом ответственного за организацию работы с Интернетом и контроль 

безопасности работы в Сети. 

2.3.Ответственный за организацию и контроль безопасности работы в сети Интернет в 

оперативном порядке принимает решение о разрешении/блокирования доступа к определенным 

ресурсам сети Интернет. 

2.4.Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования 

обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие. При этом 

преподаватель:  

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;  

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

образовательному процессу; 

 сообщает классному руководителю, а также ответственному за организацию работы с 

Интернетом о преднамеренных попытках обучающегося осуществить обращение к ресурсам, не 

имеющим отношения к образовательному процессу. 

2.5.При использовании сети Интернет обучающимся предоставляется доступ только к тем 

ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и 

которые имеют прямое отношения к образовательному процессу. Проверка выполнения такого 

требования осуществляется с помощью специальных технических средств и программного 

обеспечения контентной фильтрации.  

2.6.Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах МБОУ «СШ№5» призваны 

обеспечивать:  

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан;  

 защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников;  

 достоверность и корректность информации.  

2.7. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс/год обучения, возраст, 

данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения личного характера) могут 

размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых МБОУ «СШ№5», только с письменного согласия 

родителей или иных законных представителей обучающихся. Персональные данные 

преподавателей и сотрудников МБОУ «СШ№5» размещаются на его Интернет-ресурсах только с 

письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются.  



2.8 При получении согласия на размещение персональных данных представитель МБОУ 

«СШ№5» обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. МБОУ «СШ№5» 

не несет ответственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное 

согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных. 

 

3. Использование сети Интернет в МБОУ «СШ №5» 

3.1.Использование сети Интернет сотрудниками и учениками в школе осуществляется 

исключительно в целях образовательного процесса, а также управления и обеспечения 

образовательного процесса.  

3.2.Обучающемуся запрещается:  

 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и нарушают Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", а 

также другие законы Российской Федерации; 

 осуществлять любые сделки через Интернет;  

 осуществлять загрузки файлов на компьютер МБОУ «СШ №5» без разрешения 

преподавателя или ответственного за работу в сети Интернет;  

 осуществлять подключение к школьной проводной локальной сети (без специального 

разрешения) посторонних компьютеров (в т.ч. смартфонов, планшетных компьютеров и т.п.). 

3.3.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 локальной 

сети и ограничение доступа к информационным ресурсам.  

3.4.Преподаватель, осуществляющий контроль за работой учащихся в сети Интернет:  

 определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет, ресурсы сети Интернет, 

используемые обучающимися в учебном процессе, а также длительность работы обучающихся 

исходя из требований СанПиН;  

 наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет; 

 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке (занятии) в случае 

нарушения им настоящих Правил использования сети Интернет; 

 принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу.  

 при обнаружении ресурса, который, содержит информацию, запрещенную для 

распространения в соответствии с законодательством Российской Федерации, или иного 

потенциально опасного для обучающихся контента, он сообщает об этом лицу, ответственному за 

работу Интернета.  

3.5.Преподаватель, осуществляющий контроль за работой учащихся в сети Интернет, должен:  

 знать дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет;  

 знать настоящее Положение использования сети Интернет и руководствоваться им в 

работе;  

 планировать использование ресурсов сети Интернет в учебном процессе с учетом 

специфики преподаваемого предмета; 

 использовать в работе возможности сети Интернет; 

 систематически повышать свою компетентность в использовании возможностей Интернета 

в учебном процессе; 

 соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты.  

3.6.Преподаватель, осуществляющий контроль за работой учащихся в сети Интернет несет 

ответственность за выполнение обучающимися настоящего Положения использования сети 

Интернет.  



3.7.Сотрудник образовательного учреждения, назначенный приказом директора ответственным 

за организацию и контроль безопасности работы в сети Интернет должен: 

 знать настоящее Положение использования сети Интернет и руководствоваться им в 

работе;  

 требовать выполнения настоящего Положения сотрудниками и учениками школы,  обо всех 

случаях нарушения Положения  докладывать директору школы; 

 организовать контроль работы оборудования и программных средств, обеспечивающих 

использование сети Интернет и ограничение доступа; 

 информировать организации, отвечающие за работу технических и программных средств 

ограничения доступа, об ошибках в работе оборудования и программного обеспечения; 

 организовать получение сотрудниками образовательного учреждения электронных адресов 

и паролей для работы в сети Интернет и информационной среде МБОУ «СШ №5»; 

 систематически повышает свою профессиональную квалификацию, компетентность в 

использовании возможностей Интернета в учебном процессе;  

 соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

3.8.Сотрудник образовательного учреждения, назначенный приказом директора ответственным 

за работу Интернета и ограничение доступа несет ответственность за выполнение настоящего 

Положения в МБОУ «СШ №5».  

4. Использование библиотечного ресурса в МБОУ «СШ №5» 

4.1. В учреждении, в целях обеспечения реализации образовательных программ формируется 

библиотека, в том числе цифровая (электронная), обеспечивающая доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд Учреждения должен быть укомплектован 

печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам. 

4.2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на 

одного обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.3. Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ дошкольного 

образования, определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов, а также 

примерных образовательных программ дошкольного образования и примерных образовательных 

программ начального общего образования. 

4.4.Учреждение, для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

4.5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

Учреждением имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, включает в 

себя перечни учебников, рекомендуемых к использованию при реализации обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в том числе учебников, обеспечивающих учет региональных и этнокультурных 

особенностей субъектов Российской Федерации. 


