
 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

МАОУ СОШ № 65 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 

1. Настоящая Инструкция устанавливает права, обязанности, правила 

использования сети «Интернет», ответственность обучающихся при использовании 

сети «Интернет» в МАОУ СОШ № 65 города Тюмени (далее - Учреждение).  

 

2. Настоящая Инструкция является локальным нормативным актом по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, обязательна 

для исполнения обучающимися при использовании сети «Интернет» посредством 

локальной сети Учреждения. 

 

3. Значение основных понятий, используемых в настоящей Инструкции: 

Интернет-ресурс - уникально адресуемый в сети «Интернет» и доступный 

через сеть «Интернет» блок информации; 

уполномоченное лицо – учитель или иное лицо, проводящие урок, занятие, 

лицо осуществляющее контроль за использованием обучающимися сети 

«Интернет». 

 

4. Обучающийся допускается к работе в сети «Интернет» после ознакомления 

с настоящей Инструкцией и в присутствии уполномоченного лица. 

 

5. Следуя проводимой Учреждением политики доступа к сети «Интернет», в 

Учреждении осуществляется доступ только на Интернет-ресурсы, содержание 

которых не противоречит законодательству Российской Федерации и является 

совместимым с целями и задачами образования.  

 

6. Обучающийся должен использовать сеть «Интернет» Учреждения 

исключительно в целях образовательного процесса. 

 

7. Обучающийся при использовании сети «Интернет» обязан:  

1) выполнять требования и указания уполномоченного лица; 

2) соблюдать тишину, чистоту и порядок на рабочем месте; 

3) посещать Интернет-ресурсы, только соответствующие задачам 

образования. 

 

8. Обучающемуся при использовании сети «Интернет» запрещается: 

1) осуществлять поиск и находиться на Интернет-ресурсах, причиняющих 

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

образования; 

2) посещать Интернет-ресурсы, содержащие информацию не образовательной 

направленности, участвовать в нетематических форумах, чатах, конференциях, 

социальных сетях; 

3) осуществлять любые сделки через сеть «Интернет»; 

4) распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы; 



5) загружать и распространять материалы, запрещенные к распространению в 

соответствии с законодательством, материалы, содержащие 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 сети 

«Интернет», а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию; 

6) передавать информацию, представляющую коммерческую или 

государственную тайну; 

7) изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные 

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

рабочего стола, стартовой страницы браузера); 

8) осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, 

находящихся как в «точке доступа к Интернету» Учреждению, так и за его 

пределами; 

9) использовать возможности «точки доступа к Интернету» Учреждения для 

пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и 

порнографической продукции, материалов и информации; 

10) устанавливать дополнительное программное обеспечение, как полученное 

в сети «Интернет», так и любое другое, за исключением случаев если установка 

программного обеспечения является предметом урока (занятия). 

 

9. Обучающийся при использовании сети «Интернет» должен воздерживаться 

от любых действий, способных причинить вред информационным ресурсам 

Учреждения, программному или аппаратному обеспечению серверов и 

компьютеризированных рабочих и учебных мест. 

 

10. При обнаружении в процессе работы Интернет-ресурса, указанного в 

подпункте 1 пункта 8 настоящей Инструкции, и/или содержимое которого не 

соответствует задачам образования, незамедлительно покинуть данный Интернет-

ресурс и сообщить об этом уполномоченному лицу. 

 

11. Права обучающегося при использовании сети «Интернет»: 

1) во время занятия работать в сети «Интернет» в течение установленного 

времени, отведенного уполномоченного лицом; 

2) получить учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсе; 

3) сохранять полученную информацию на внешнем носителе при согласии 

уполномоченного лица; 

4) иные права, соответствующие задачам образовательного процесса и 

политики доступа к Интернет-ресурсам в Учреждении. 

 

12. Ответственность обучающегося при использовании сети «Интернет»: 

1) обучающийся несет ответственность, установленную законодательством, за 

содержание передаваемой, принимаемой и распечатываемой информации; 



2) при нанесении любого ущерба «точке доступа к Интернету» (порча 

имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) обучающийся несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) в соответствии со ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» за неисполнение или нарушение настоящей 

Инструкции к обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из Учреждения в установленном 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 


