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1. O6une no,roxenns
1.1. I4cnonBoBaEne cerr.r [4ErepEer B MAOy AO ,4IOU (CxEr rrrrqa) HanpaBreEo rra

per[eHr.re 3a,uaq yqe6Ho-Bocrr[TaTerbrroro fipoqecca.
1.2. Hacrorrqrle IlpaBrda perym.pyror ycnoBru L1 flopr,qox ucrrorr,3oBaHrrrr ceru I4nrepuer

)qaqnMr.rcr B MAOy AO AIOU (CrrHrr rrEuan (AIOU).
1.3. Hacrorqne llpaorna nuemr craryc JroKlr.rrErroro EopMarriBuoro aKTa o6paBoBarenbuoro

)qpex,4eHrir.

2. Opraun:aulra ucno,ruooamu cern Ilnrepner
2.1. llpaBllna BBo,{rrcr B ,{eicrBne [Iplr(a3oM .rlfipemopa.
2.2.llpanuta [crronl3oBarrwr cell l4nrepner pa:pa6arr,rnarorcr cleqlaJrrcroM e o6racru

uHlbopMarl{osEbD< TexIIonorIIi.
2.3. IIpIl pa3pa6orKe npaBr.rJr cleq[a"rricr B objracrri uEabopMaurioHrll'Ix rexllo,rorui

py(oBoacrByeTcr:

- 3a(ofioaare.rr6crBoM Pocc[fi c(oil oeAepaq[r;
- oIIbrToM [ejrecoo6pa3Eoi n :Qrferrnnnoi opraErBauw ] re6Eoro fipoqecca c

{c[orBoBaHr.reM {H(bopMaqnoHH6x rexEonoruii u Bo3Moxsocreft I4HTepHera;

- trETepec,Mnlqaufixcr:

- rlemMri o6pa3oBaTen6rroro npoqecca;

- peKoMeHAaqrrMr.r npo(brinEHBD( oprasoB u opraHri3aqriii B ctbepe (nacclliblrl(aql'l]
pecypcoo Ceru.

2.4. Avper(rop orBeqaer 3a o6ecnerreHrie 3SOe(TrBEoro lI 6e3olacsoro Aocryna K cert
I4ETepEer B ,{IOIJ, a rar<xe 3a BblrorEerrle ycrarrroB[errHbrx llpaBrir. Arr o6ecfleqeEr.u

,rlocryrra yracrurroB o6pa3oBa'rerr,Horo fipouecca K cern l4rrrepuer B coorBercrBrin c
ycrarroBJreuu6rM a ,{[OI{ upaauaauu 4aperrop ,{IOL{ sa3qaqaer cBo{M [prKa3oM
orBercrBeriHoro 3a opraE 3arlro pa6oTEr c I4ETepEeToM u orpanFresle ,4ocTy[a.

2.5. ,{uper<rop no cor,'racoBaunro c 3anrrrepecoaanrrnrlr ne,qaroraltu IIOIJ:
- rrprHr.rMaea petreH[e o pa3peue&|u-l6nol(I-tpoBa]rlrrj ilocryna K onpeAeneHH6rM pecypcaM

u (unr) rareroplrrv peclpcoa cell I4nrepxer;

- HA3lIaqaeT Il OCBO6OX.4aeT OT t,CIIOrEeE t CBOnX oyH(lIIIfi lttt], OTBeTCTBeTiE6IX 3a

o6eclleqellfie ,[ocr).[a ( pec]pcaM cerq I4nrepuer u Korrlpo.rrb 6e3onacEocru pa6orbr B

Ceru.
2.6. Bo npelu:auarrft B paM(ax yqe6roro finata (otTporb ucfio.]rB3oBatur ) ranrnMncr cerrl

I4mepEer ocynrecrBrrer rre,{aror, Be,{yrqni 3aHrrue. flpn gToM ueAaror:

- Ha6nroAaer 3a acnoJl63oBaltreM (oMflbtorepa Ii cert I4ETepEer yaraqnMr-rcr;

- [pEEnMaeT MepEr IIo upeceqeEnro obpalqeHnfi K pecypcaM. He liMercull.rM oTrrollreEr.rr K

o6pa3oBarenbsoMy rlpoqeccy.
2.7. ,{ocryr l rarurxcr I< cer{ I4HTepHer Brre y.{e6EBL\ 3auer[fi Ee rrpe,uycMarp{Baercr.
2.8. flplr ucnonr:oeasrr cea[ I4HTepEer ] raqrrMcr flpeAocraBJrrercr Aocryrr ( pecypcaM,

coaepxasre (oTop6D( se [poTr-rBopeq[T 3aKorroaaTerbcTBy Pocc[ic(ofi oeaepaq@ I'
(orop6re trMeroT lprMoe oTHolreE[r ( o6pa3oBaTenbEoMy flpoqeccy. flpoBep(a
BEIItOrgeE[t TaKOTO Tpe6OBaHI, OCyUeCTBrtqrCt C TIOMOIU6IO UpOtpaMMIrOrO Obeoreqellllt
(omerrruoii ibtlJrr,rpautlrr, ycrauoerenuoro e ,4lOI l.



2.9. Пользователи сети Интернет в ДЮЦ должны учитывать, что технические средства и 

программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети 

Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует 

вероятность обнаружения учащимися ресурсов, не имеющих отношения к 

образовательному процессу, и содержание которых противоречит законодательству 

Российской Федерации. Участникам использования сети Интернет в ДЮЦ следует 

осознавать, что ДЮЦ не несет ответственности за случайный доступ к подобной 

информации, размещенной не на интернет- ресурсах ДЮЦ. 

2.10. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным 

обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в ДЮЦ правилами 

обеспечивается работником ДЮЦ, назначенным его руководителем. 

 

3. Использование сети Интернет в образовательном процессе 

3.1. Использование сети Интернет учащимися в ДЮЦ осуществляется в целях 

образовательного процесса. 

3.2. Учащемуся запрещается:  

− 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);  

− осуществлять любые сделки через Интернет;  

− осуществлять загрузки файлов на компьютер ДЮЦ без специального разрешения;  

− распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц информацию, угрозы.  

3.3. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к 

образовательному процессу, учащийся 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 

локальной сети и ограничение доступа к информационным ресурсам.  

Ответственный обязан:  

− принять информацию от педагога; 

− принять меры по ограничению доступа к вновь обнаруженному нежелательному 

ресурсу (в течение суток); 

− занести полученную информацию о ресурсе в Журнал регистрации случаев обнаружения 

интернет-ресурсов, несовместимых с задачами образования и воспитания учащихся ; 

− в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской 

Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток). 

  

Передаваемая информация должна содержать:  

− доменный адрес ресурса;  

− сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства 

Российской Федерации либо его несовместимости с задачами образовательного 

процесса;  

− дату и время обнаружения;  

информацию об установленных в ДЮЦ средствах технического ограничения доступа к 

информации. 
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