
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СОСНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ 

 

 

От 22.09.2014 г.                                        пос. Сосново                                                № 350 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в редакции Федерального закона от 

28.07.2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные Законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Правилами 

подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации 

доступа к сети Интернет Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.05.2011г., Приказом Минобрнауки РФ от 02 сентября 2013 г. № 2553 «О мерах по 

исключению доступа к интернет-ресурсам, не совместимым  с задачами образования и 

воспитания обучающихся», 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Регламент по созданию и организации точки 

доступа к сети Интернет муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сосновская средняя общеобразовательная школа»  

2. Назначить ответственным лицом за организацию точки доступа к сети 

Интернет Громада Марию Ивановну, учителя информатики. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 22 сентября 2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                                            И.М. Кириллова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано на заседании Педагогического 

совета 

Протокол № 09 от 13.05.2014 г. 

Управляющего совета 

Протокол № 01 от «01» сентября 2014 г. 

Утвержден 

Приказ № 350  от  22.09.2014 г. 

Об утверждении Регламента по созданию 

и организации точки доступа к сети 

Интернет в МОУ «Сосновская СОШ» 

 
 



 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

по созданию и организации точки доступа к сети Интернет  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Сосновская средняя общеобразовательная школа»   

Приозерского муниципального района Ленинградской области 

 

Данный регламент определяет порядок пользования Интернетом в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Сосновская средняя общеобразовательная школа» 

Приозерского муниципального района Ленинградской области (далее – МОУ «Сосновская 

СОШ»). 

Точка доступа к информационным Интернет ресурсам в МОУ «Сосновская СОШ» 

создаётся в рамках реализации национального проекта «Образование». 

Пользователями точки доступа к сети Интернет являются преподаватели, 

обучающиеся и сотрудники образовательного учреждения. Пользователи точки доступа 

могут бесплатно пользоваться доступом к Интернету, искать необходимую информацию, 

размещать собственную. Также они могут получать консультации по вопросам, 

связанным с использованием сети Интернет. 

 К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие регистрацию и 

обязавшиеся соблюдать условия работы. 

Права, обязанности и ответственность пользователей: 

Пользователи точки доступа к сети Интернет в МОУ «Сосновская СОШ» имеют 

право: 

- Работать в сети Интернет в течение одного часа в день. При необходимости время 

работы может быть увеличено по согласованию с сотрудником МОУ «Сосновская СОШ», 

ответственного за использование доступа к сети Интернет и при отсутствии иных лиц, 

желающих воспользоваться доступом к Интернет-ресурсам. 

- Сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, СВ-КОМ, флеш-

накопителе).   Съемные диски должны предварительно проверяться на наличие вирусов.    

При    необходимости    пользователь    может    напечатать    полученную информацию на 

принтере (по согласованию с администрацией МОУ «Сосновская СОШ»). 

Пользователю точки доступа к сети Интернет в МОУ «Сосновская СОШ» 

запрещается: 

- Осуществлять действия, не предусмотренные законодательством РФ. 

- Посещать   сайты, содержащие   порнографическую   и   антигосударственную 

информацию, информацию со сценами насилия, участвовать в нетематических чатах. 

- Передавать       информацию,  представляющую       коммерческую       или иную тайну 

распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан. 

- Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как 

полученное в Интернете, так и любое другое. 



- Изменять   конфигурацию  параметров, в   том   числе   менять   системные 

настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку 

рабочего стола, стартовой страницы браузера). 

- Включать и выключать   компьютер   без   согласования   с сотрудником МОУ 

«Сосновская СОШ», ответственного за использование доступа к сети Интернет. 

- Осуществлять   действия, направленные   на «взлом» любых   компьютеров, 

находящихся   как   в   точке   доступа   к   сети   Интернет   образовательной организации, 

так и за его пределами. 

- Использовать возможности точки доступа к сети Интернет образовательной организации 

для пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и 

порнографической продукции, материалов и информации. 

 

Пользователи точки доступа к сети Интернет в образовательном учреждении несут 

ответственность: 

- За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации. 

- Пользователи должны соблюдать тишину, порядок и чистоту в точке доступа к сети 

Интернет, а также выполнять указания сотрудника образовательной организации, 

ответственного за использование доступа к сети Интернет по первому требованию. 

- Лица, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются права работы в точке 

доступа к сети Интернет. 

- При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего 

состояния)  пользователь несет материальную ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


