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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент регулирует условия и порядок использования сети Интернет 

обучающимися и работниками муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа «Станция юных 

туристов» (далее - МБУ ДО «СЮТур»), рассматривается и принимается на 

педагогическом совете МБУ ДО «СЮТур» и утверждается приказом директора.

1.2. Использование сети Интернет в МБУ ДО «СЮТур» направлено на решение задач 

образовательной деятельности и подчинено следующим принципам:

- соответствия образовательным целям;

- обеспечения целесообразной и эффективной организации образовательной деятельности 

с использованием информационных технологий и возможностей сети Интернет;

- расширения применяемого в образовательной деятельности спектра учебных и 

наглядных пособий, в том числе печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов;

содействия гармоничному формированию и развитию личности учащегося, 

социализации учащихся в современном информационном обществе.

1.3. Доступ к сети Интернет в МБУ ДО «СЮТур» должен осуществляться только с 

использованием лицензионного программного обеспечения.

1.4. Использование сети Интернет в МБУ ДО «СЮТур» должно осуществляться в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; рекомендациями 

профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов сети Интернет.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

2.1. Директор МБУ ДО «СЮТур» отвечает за обеспечение участникам образовательной 

деятельности эффективного и безопасного доступа к сети Интернет, а также за внедрение 

соответствующих технических, правовых и иных механизмов регулирования 

использования сети Интернет. В МБУ ДО «СЮТур» осуществляется ограничение доступа 

к ресурсам сети Интернет определённых категорий с помощью программного 

обеспечения контентной фильтрации сети Интернет, предоставленного в соответствии с 

договором с соответствующей организацией, предоставляющей данный вид услуг.

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

соответствии с данным Регламентом директор МБУ ДО «СЮТур» назначает своим
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приказом ответственного за доступ к сети Интернет и обеспечение системы контентной 

фильтрации.

2.3. При использовании сети Интернет работниками МБУ ДО «СЮТур» обязательным 

является ознакомление с настоящим Регламентом.

2.4. Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательной 

деятельности и регламентации доступа к информации в сети Интернет обучающихся 

рассматриваются на педагогическом совете МБУ ДО «СЮТур».

2.5. При использовании сети Интернет в МБУ ДО «СЮТур» обучающимся 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к 

образовательной деятельности.

2.6. Во время проведения занятий контроль над использованием обучающимися 

ресурсов сети Интернет осуществляет педагогический работник, ведущий занятие, 

который наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения им 

настоящего Регламента; принимает предусмотренные настоящим Регламентом и иными 

нормативными документами меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательной деятельности.

2.7. Обучающимся и работникам запрещается: загружать и запускать исполняемые либо 

иные файлы без предварительной проверки на наличие вирусов установленным 

антивирусным пакетом; использовать программные и аппаратные средства, позволяющие 

получить доступ к ресурсам сети Интернет, содержание которых не имеет отношения к 

образовательной деятельности, а так же к ресурсам, содержание и направленность 

которых запрещены международным и Российским законодательством включая 

материалы, носящие вредоносную, угрожающую, клеветническую, непристойную 

информацию, а также информацию, оскорбляющую честь и достоинство других лиц, 

материалы, способствующие разжиганию национальной розни, подстрекающие к 

насилию, призывающие к совершению противоправной деятельности, в том числе 

разъясняющие порядок применения взрывчатых веществ и иного оружия, и т.д.; 

обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (эротика, 

порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного 

экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности).

2.8. Пользователи сети Интернет в МБУ ДО «СЮТур» должны учитывать, что 

технические средства и программное обеспечение контентной фильтрации не могут
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обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления 

ресурсов. В связи с этим существует вероятность обнаружения ресурсов, не имеющих 

отношения к образовательному процессу и содержание, которых противоречит 

законодательству. Участникам использования сети Интернет в МБУ ДО «СЮТур» 

следует осознавать, что учреждение не несет ответственности за случайный доступ к 

подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах учреждения.

2.9. При случайном обнаружении пользователем, работающим в сети Интернет, ресурса, 

содержимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан 

незамедлительно сообщить о таком ресурсе администрации учреждения либо лицу, 

ответственному за доступ к сети Интернет и обеспечение системы контентной 

фильтрации с указанием его доменного адреса и покинуть данный ресурс.

2.10. Ответственный за доступ к сети Интернет и обеспечение системы контентной 

фильтрации обязан:

- принять информацию от пользователя;

- предпринять соответствующие меры по блокированию запрещённого контента;

- довести информацию до сведения директора МБУ ДО «СЮТур»;

- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических средств 

и программного обеспечения контентной фильтрации в течение рабочего дня.

2.11. При работе с ресурсами сети Интернет недопустимо: распространение защищаемых 

авторскими правами материалов, затрагивающих какой-либо патент, торговую марку, 

коммерческую тайну, копирайт или прочие права собственности и/или авторские и 

смежные с ним права третьей стороны; публикация, загрузка и распространение 

материалов, содержащих 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 

программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие 

средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, 

а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию.

2.12. По разрешению директора МБУ ДО «СЮТур», работник, отвечающий за 

размещение информации в сети Интернет вправе:

- размещать информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах МБУ ДО «СЮТур»;

- иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах МБУ ДО «СЮТур» или 

на общедоступных серверах электронной почты, если они не включены в перечень 

Интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен.
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