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ПОЛОЖЕНИЕ
О РабОте педагогических работников и обучающихся в сети Интернет

в Госуларственном бюджетном учреждении
ДОПОЛН ИТеЛЬнОго образова ния .Щом детского творчества <<Современник>)

Выборгского района Санкт-Петербурга

1. Общие полоя(ения

1.1. НаСТОящее Попожение о работе педагогических работников
И ОбУЧаЮЩихся В сети Интернет в Государственном бюджетном учреждении
ДОПОЛНИТеЛЬнОГО образования Дом детского творчества <<Современник)
ВЫбОРгского района Санкт-Петербурга (далее - Положение) разработано
в соответствии с:

(С



- Федеральным законом от 29.12.20t0 ЛЬ 436-ФЗ (о защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и рщвитию);

уставом Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования .щом детского творчества <современник)
Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - УчрЪждение, ДДТ).1.2. Настоящее Положение регулирует условия иwr\rrlщ\rg rr(JJIUrK('tlиtr рglулируеТ УСЛОВИЯ И ПОРЯДок
использования сети Интернет через ресурсы ддт учащимися, педагогами и
иными работниками Учреждения.

1.3. По всем вопросам,
руководствуется

не уреryлированным настоящим Положением,
действующим законодательствомддт

Российской Федерации.
1.4. Использование информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет> (далее - сеть Интернет, Интернет) в Учреждении подчинено
следующим принципам:

- соответствия образовательным целям;
- способствования гармоничному

личности;
формированию и р€ввитию

_ уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав,
чести и достоинства Других Iраждан и пользователей Интернета;

- приобретения новых навыков и знаний;
- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
_ соци€rлизации личности, введения в информационное общество.

2. Организация и политика
использования сети Интернет в ШТ

2.1, Использование сети Интернет в Учреждении возможно
исключительно при условии ознакомления и согласия лица, пользующегося
сетью Интернет в Учреждении, с настоящим Положением.

ознакоМление и согласие удостоверяется подписью лица в листе
ознакомления с Положением. ознакомление и согласие
несовершеннолетнего удостоверяется, помимо его подписи, также подписью
его родителя или иного законного представителя.

2.2. Щиректор Учреждения является ответственным за обеспечение
эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в ддт, а также

соответствующих организационных, технических и правовых
в Учреждении, обеспечивающих безопасность доступа к сети

Интернет.
2.3. Непосредственное определение политики доступа в Интернет

осуществляет ответственный за доступ к сети Интернет и систему
контентной фильтрации по согласованию с администрациейддт.2.4. отнесение определенных категорий и/iли ресурсов
в соответствующие группы, доступ к которым реryлируется техническим

за внедрение
механизмов



средствами и программным обеспечением контекстного технического
ограничения доступа к информации, технически осуществляется лицом,
ответственным за доступ к сети Интернет и систему контентной фильтрации.

Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется
политика использования сети Интернет в Учреждении, и доступ ккоторым

обеспечениемрегулируется техническими средствами и программным
контекстного технического ограничения доступа к
определяются в установленном порядке.

2.5. Во время занятий контроль
Интернет в соответствии с настоящим
ведущий занятие, при этом педагог:

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет
учащимися;

- запрещает д€tльнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае
нарушения учащимся настоящего Положения иных локаJIьных
нормативных актов ДДТ, регламентирующих использование сети Интернет в
Учреждении;

- принимает предусмотренные настоящим Положением и иными
лок€Lльными нормативными актами ДДТ меры для пресечения дальнейших
попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, не совместимых с задачами
образования.

2.6. При использовании сети Интернет в Учреждении осуществляется
доступ только на ресурсы, содержание которых не противоречит
законодательству Российской Федерации и не является несовместимым
с целями и задачами образования и воспитания учащихся.

Проверка такого соответствиrI осуществляется с помощью
специ€lльных технических средств и программного обеспечения
контекстного ограничения доступа, установленного в ДДТ
или предоставленного оператором услуг связи.

Использование сети Интернет в Учреждении без применения данных
теХнических средств иlили программного обеспечения (например, в случае
технического отказа) допускается только с индивиду€tльного рzlзрешения
директора Д{ДТ.

Пользователи сети Интернет в Учреждении понимают,
что технические средства и программное обеспечение не моryт осуществлять
полную фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с частотоЙ обновления
РеСУрсов сети Интернет, и в связи с этим осознают возможную опасность
столкновения с ресурсом, содержание которого противоречит
законодательству Российской Федерации и является несовместимым

информации,

за использованием учащимися сети
Положением осуществляет педагог,

с целями и задачами образовательного процесса.
Участники процесса использования сети Интернет в Учреждении

ОСОЗнают, что Учреждение не несет ответственности за случаЙныЙ доступ
к подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах ДДТ.

2.7. Принципами
Учреждения являются:

р€вмещения информации на Интернет-ресурсах



- соблюдение действующего законодательства РоссийскоЙ Федер ации,
интересов и прав граждан;

- Защита Персон€tльных Данных Учащихся, педагогов и иных
работников;

- достоверность и корректность информации.
Персональные данные учащихся моryт размещаться на Интернет-

ресурсах Учреждения (на сайте Ддт и его подразделений) только
СПИСЬМеНноГо согласия учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся.

ПеРсональные данные педагогических работников и иных работников
ДДТ Р€LЗМеЩаются на Интернет-ресурсах Учреждения в соответствии
СДеЙСтВУюЩим законодательством Российской Федерации и локЕlJIьными
нормативными актами ДДТ

3. Процедура использования сети Интернет

3.1. Использование сети Интернет в Учреждении осуществляется,
как правило, в целях образовательного процесса.

В РаМКах развития личности, ее социаJIизации и получения знаний
В ОбЛаСТИ ПОЛЬЗования сетью Интернет, р€lзвития компьютерной грамотности

и учащиеся, несовершеннолетние учащиеся с согласия
представителей) вправе :

ЛИЦО МОжет осуществлять доступ к ресурсам необразовательной
направленности.

3.2. Работник
родителей (законных

- размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-
ресурсах Учреждения;

- иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах
Учреждения.

3.3. Учащемуся запрещается:
- находиться на ресурсах, содержание и

недопустимой для несовершеннолетних
ЗаКОНОДаТеЛЬстВо РоссиЙскоЙ Федер ации (эротика, порнография, пропаганда
насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма,
национ€tльнойо расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);

- осуществлять любые сделки через Интернет;
- осуществлять загрузки файлов на компьютер Учреждения

без разрешения уполномоченного лица;
- распространять оскорбительную, соответствующую

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы.
3.4. При случайном обнаружении лицом, работающим

интернет, ресурса, содержимое которого не совместимо с
образовательного процесса, он обязан незамедпительно сообщить
РеСУРСе ОТВетственному за доступ к сети Интернет и систему контентной

тематика которых является
пlили нарушающей

в сети
целями

о таком

фильтрации с ук€}занием его Интернет-адреса и покинуть данный ресурс.



лицо, ответственное за доступ к сети Интернет и систему контентной
фильтрации, обязано:

- принятЬ сообщение лица, работающего в сети Интернет;
- оценить ресурс и принять решение по политике

в соответствии с пунктом2.3 настоящего Положения;
доступа к нему

технических средств и программного обеспечения технического
доступа к информации(в течение суток);

- если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство
российской Федерации сообщить об 

- 
обнаруженном ресурсе

по специальной <горячей линии) для принятия мер в соответствии
с законодательством Российской Федерации (в течение суток).

Передаваемая информация должна содержать:
- Интернет-адрес (URL) ресурса;

- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору
ограничения

- Тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом
законодательства Российской Федерации, либо не совместимости с задачами
образовательного процесса;

- Дату и время обнаружения;
- Информацию об установленных Учреждении технических

формации.средствах технического ограничения доступа к
в
ин
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инструкция
для работников гБУ до ддТ <(Современник>) Выборгскоrо раЙона Санкт-

петербурга о порядке действий при осущоствлении контроля
использования обучающимися сети Интернет

1. Настоящ€ш инструкция устанавливает порядок действий работниковгБу дО ддТ кСовременник)) Выборгского района Ьанкт-Петербфа (далее -
ДДТ) при обнаружении:

_ 1.1. Обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения
к образовательному процессу;

|.2. отказа при обращении к контенту, имеющему отношение
к образовательному процессу, вызванного техническими причинами.2. Контроль использования Обl^rающимися 

"."й 
И".ернет во время

занятия осуществляют проводящий его педагог и (или) работник ддт,специально выделенный для помощи в проведении занятий.
3. Педагог:
3.1. Определяет время и место работы Обl"rающI4хся в сети Интернет

сучетом использования в образовательном процессе соответствующих
техническиХ возможнОстей, а также длительность сеанса работы одного
об1^lающегося;

3.2. Наблюдает за использованием Обl"rающимися компьютеров и сети
Интернет;

3.3. Способствует осуществлению контроля объемов трафика ддт в сети
Интернет;

З.4. Запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет
назанятии в случае нарушения им порядка использования сети Интернет
и предъявляемьIх к обучающимся требований при работе в сети Интернет;3.5. Щоводит до родителей (iаконных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося информацию о нарушении обучающимся
правил работы в сети Интернет;

З.6. Принимает необходимые меры по пресечению обращений
обуlающ14хся к ресурсам, н€ имеющим отношения к образовательному
процессу.

4. При обнаружении ресурса, который, по мнению педагога, 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 доступ к сети Интернет и систему контентной фильтрации.

5. В случае отк€lза доступа к ресурсу, р€врешенному в дДТ, педагог
также сообщаеТ об этоМ ЛИЦУ, ответственному за доступ к сети Интернет
и систему контентной фильтрации.
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