




I. Общие положения 

 

1. Использование сети Интернет в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Сэлэнгэ» (далее - образовательное учреждение) направлено 

на решение задач учебно-воспитательного процесса. 

2. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет 

в образовательном учреждении. 

3. Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта 

образовательного учреждения. 

4. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Методических 

рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования 

(Письмо Минпросвещения России от 07.06.2019 №04-474 "О методических 

рекомендациях"). 

 

II. Организация использования сети Интернет в образовательном учреждении 

 

1. Директор образовательного учреждения отвечает за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет в образовательном учреждении, а также за 

выполнение установленных правил. Для обеспечения доступа участников 

образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с установленным в 

образовательном учреждении правилами директор образовательного учреждения назначает 

своим приказом ответственного за организацию работы с Интернетом и ограничение 

доступа. 

2. Во время занятий в рамках учебного плана контроль использования обучающимися 

сети Интернет осуществляет педагогический работник, ведущий занятие. При этом 

педагогический работник: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, содержащие информацию, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 

3. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, 

контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники образовательного 

учреждения, определенные приказом директора. 

4. Работник образовательного учреждения: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

- принимает меры по пресечению по пресечению обращений к ресурсам, содержащие 

информацию, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования; 

- сообщает педагогическому работнику (ведущего занятия в объединении 

обучающегося) о преднамеренных попытках обучающегося осуществить обращение к 

ресурсам, содержащие информацию, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 

а также не соответствующей задачам образования. 

5. Образовательная организация имеют право самостоятельно принимать решения о 

технологиях и формах организации системы ограничения обучающихся к негативной 

информации. 

Технологии организации системы ограничения обучающихся к негативной 

информации включают: 

1) контентную фильтрацию и ограничение доступа обучающихся к информации, 

включенной в Перечень видов информации, запрещенной к распространению посредством 
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