
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕЛИННАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

ЦЕЛИННОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З 

от 15 августа 2016 года                                                                                   №  88-О 

с. Целинное 

«Об информационной безопасности» 

 

 

В целях осуществления ограничения доступа обучающихся к ресурсам и материалам сети 

Интернет, не имеющих отношения к образовательному процессу 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Регламент по работе учителей и обучающихся в сети Интернет (Приложение 

1) 

2. Утвердить Правила использования сети Интернет (Приложение 2);  

3. Инструкцию для сотрудников школы о порядке действий при осуществлении контроля 

использования обучающимися сети Интернет (Приложение 3);  

4. Положение о локальной сети школы (Приложение 4);  

5. Положение о сайте школы (Приложение 5). 

6. Заведующей библиотекой Тумко Т.Г. следить за обновлением Федерального списка 

экстремистских материалов, производить обновление его локальной печатной версии и 

проводить проверку поступающей в библиотеку школы литературы, периодических изданий и 

материалов согласно данному списку, срок исполнения — постоянно. 

7. Заведующей библиотекой провести проверку библиотечного фонда школы на предмет 

выявления литературы и материалов, содержащих информацию экстремистской 

направленности, срок исполнения – ежемесячно; 

8. Попову Евгению Викторовичу, заместителю директора по ИКТ,  проводить обновление 

фильтра контентной фильтрации согласно данным Федерального списка экстремистских 

материалов, срок исполнения — постоянно. 

9. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе  Вайцель Татьяну Витальевну.  

 

 

 

 

Директор школы                                                                                                      В.Н. Калачев 

 

 

С приказом и Положениями ознакомлены: 

 

 «___»__________20__г. _________________Т.В. Вайцель  
«___»__________20__г. _________________Е.В. Попов 

«___»__________20__г. _________________Т.Г. Тумко 

  



Приложение 1 

к приказу №88-О от 15.08.2016 г.  

 

РЕГЛАМЕНТ 

по работе учителей и обучающихся 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Целинная средняя общеобразовательная школа №2» 

Целинного района Алтайского края 

в сети Интернет 

 

I. Общие положения 
1.1. «Точка доступа» к сети Интернет предназначена для обслуживания учителей и учеников 

школы. Сотрудники и учащиеся школы допускаются к работе на бесплатной основе. Допуск 

учеников и учителей школы к работе в сети Интернет осуществляется в кабинете информатики и в 

школьной библиотеке.   

1.2. К работе в Интернет допускаются пользователи, прошедшие предварительную регистрацию у 

администраторов соответствующих локальных сетей в специальном журнале.  

1.3. Выход в Интернет осуществляется: 

в кабинете информатики: с 14.30 до 17.00 (ежедневно, кроме воскресенья), в субботу с 8.00 до 

13.00.; в школьной библиотеке: с 14.30 до 17.00 (ежедневно, кроме воскресенья), в субботу с 8.00 

до 13.00. При отсутствии учебных занятий в кабинете информатики  и в библиотеке доступ к сети 

Интернет предоставляется с 8.00 до 17.00 (ежедневно, кроме воскресенья), в субботу с 8.00 до 

13.00.Последняя пятница месяца – день профилактики, техническое обслуживание компьютеров.  

1.4. Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется через прокси-сервер посредством 

оптоволоконного соединения, на основании предварительной записи в журнале учета доступа к 

сети соответствующей локальной сети и при наличии свободных мест в зависимости от категории 

пользователя: 

– учителям и учащимся предоставляется доступ к сети Интернет в компьютерном  классе 

и библиотеке согласно расписанию учебных занятий;  

– остальным пользователям предоставляется доступ при наличии резерва пропускной 

способности канала передачи.  

1.6. Для работы в сети Интернет учащемуся необходимо иметь при себе дневник, удостоверяющий 

его личность, остальным пользователям – документ, удостоверяющий личность.  

1.7. По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует обращаться к администраторам 

соответствующих локальных сетей. 

II. Правила работы 

2.1. При входе в зал, необходимо обратиться к администратору зала за разрешением для работы в 

зале. При наличии свободных мест, после регистрации в журнале учета, посетителю 

предоставляется в зале рабочая станция. Для доступа в Интернет и использования электронной 

почты установлен программный продукт "Internet Explorer", "Mozilla Firefox". Отправка 

электронной почты с присоединенной к письму информацией, запись информации на дискеты и 

CD-диски осуществляется у администратора. Дополнительно установлено программное 

обеспечение: текстовые редакторы семейства "Microsoft Office", "OpenOffice.org Writer". 
2.1.1. Пользователь обязан выполнять все требования администратора.  

2.1.2. За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя.  

2.1.3. Каждому пользователю, при наличии технической возможности, предоставляется 

персональный каталог, предназначенный для хранения личных файлов общим объемом не 

более 50 Мб, а также возможность работы с почтовым ящиком для отправки и получения 

электронной почты.  

2.1.4. Пользователю разрешается записывать полученную информацию на личные электронные 

носители. Электронные носители должны предварительно проверяться на наличие вирусов. 

Запрещается любое копирование с  электронных  носителей  на жесткие диски.  

2.1.5. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, 

установленное на рабочей станции, а также производить запись на жесткий диск рабочей 

станции.  



2.1.6. Разрешается использовать оборудование только для работы с информационными 

ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях или для осуществления 

научных изысканий, выполнения гуманитарных и культурных проектов. Любое использование 

оборудования в коммерческих целях запрещено.  

2.1.7. Запрещена передача информации, представляющую коммерческую или государственную 

тайну, распространение информации, порочащей честь и достоинство граждан.  

2.1.8. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без 

согласования с администратором.  

2.1.9. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию наносящую вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в том числе  национальную, классовую, социальную 

нетерпимость, рекламу алкогольной продукции и табачных изделий, пропаганду социального, 

расового, национального и религиозного неравенства, а также пропагандирующим насилие и 

жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение, а так же 

экстремистские материалы, указанные на сайте Министерства Юстиции Российской 

Федерации (http://minjust.ru/ru/extremist-materials) .  

2.1.10. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.  

2.1.11. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в известность 

администратора локальной сети. 

2.1.12. Пользователь перед работой в сети Интернет должен ознакомиться с «Памяткой по 

использованию ресурсов сети Интернет» 

III. Памятка 

по использованию ресурсов сети Интернет 
4.1.Пользователь обязан выполнять все требования администратора локальной сети.  

4.2.За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя.  

4.3.Каждый пользователь при наличии технической возможности может иметь персональный 

каталог, предназначенный для хранения личных файлов общим объемом не более 50 Мб. 

Аналогично может быть предоставлена возможность работы с почтовым ящиком. При 

возникновении проблем необходимо обратиться к дежурному администратору.  

4.4.Пользователю разрешается переписывать полученную информацию на личные электронные 

носители. Электронные носители предварительно проверяются на наличие вирусов.  

4.5.Разрешается использовать оборудование классов только для работы с информационными 

ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях или для осуществления 

научных изысканий, выполнения проектов. Любое использование оборудования в 

коммерческих целях запрещено.  

4.6.Запрещена передача внешним пользователям информации, представляющую коммерческую 

или государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство 

граждан. Правовые отношения регулируются Законом «Об информации, информатизации и 

защите информации», Законом «О государственной тайне», Законом «Об авторском праве и 

смежных правах», статьями Конституции об охране личной тайне, статьями Гражданского 

кодекса и статьями Уголовного кодекса о преступлениях в сфере компьютерной информации.  

4.7.Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры) без согласования с 

администратором. 

4.8.Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию наносящую вред здоровью, 
нравственному и духовному развитию, в том числе  национальную, классовую, социальную 

нетерпимость, рекламу алкогольной продукции и табачных изделий, пропаганду социального, 

расового, национального и религиозного неравенства, а также пропагандирующим насилие и 

жестокость, порнографию, наркоманию, антиобщественное поведение, а так же к 

экстремистским материалам, указанным на сайте Министерства Юстиции Российской 

Федерации (http://minjust.ru/ru/extremist-materials).  

4.9.Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, 

установленное как на рабочей станции, так и на серверах, а также производить запись на 

жесткий диск рабочей станции. Запрещается перегружать компьютер без согласования с 

администратором локальной сети.  

4.10. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.  

4.11. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в известность 

администратора локальной сети.  

http://minjust.ru/ru/extremist-materials
http://minjust.ru/ru/extremist-materials


Приложение 2 

к приказу №88-О от 15.08.2016 г.  

 

ПРАВИЛА 

использования сети Интернет 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Целинная средняя общеобразовательная школа №2» 

Целинного района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила регулирует условия и порядок использования сети Интернет в 

образовательном учреждении (далее – ОУ). 

1.2. Использование сети Интернет в ОУ направлено на решение задач учебно-воспитательного 

процесса.  

1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта образовательного 

учреждения 

 

2. Организация использования сети Интернет в общеобразовательном учреждении 

 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном процессе 

рассматриваются на педагогическом совете ОУ. 

Педагогический совет утверждает Правила использования сети Интернет на учебный год. Правила 

вводятся в действие приказом руководителя ОУ. 

 

2.2. Правила использования сети интернет. 

 Разрабатываются педагогическим советом ОУ на основе примерного регламент, 

самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут выступать: 

 преподаватели других образовательных учреждений, имеющие опыт использования сети 
Интернет в образовательном процессе; 

 специалисты в области информационных технологий; 

 представители органов управления образованием; 

 родители обучающихся 

 

2.3. При разработке правил  использования сети Интернет педагогический совет руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации; 

 опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с использованием 
информационных технологий и возможностей Интернета; 

 интересами обучающихся; 

 целями образовательного процесса; 

 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов Сети. 
 

2.4. Руководитель ОУ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 

Интернет в ОУ, а также за выполнение установленных правил. 

Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с 

установленным в ОУ правилами руководитель ОУ назначает своим приказом ответственного за 

организацию работы с Интернетом и ограничение доступа. 

 

2.5. Педагогический совет ОУ: 

 принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и (или) 

категориям ресурсов сети Интернет;  

 определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-ресурсах ОУ;  

 дает руководителю ОУ рекомендации о назначении и освобождении от исполнения своих 
функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и контроль 

безопасности работы в Сети;  

 



2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль использования 

обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие. 

При этом преподаватель: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

 принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 
образовательному процессу.  

 

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

использования ресурсов Интернета осуществляют работники ОУ, определенные приказом его 

руководителя.  

Работник образовательного учреждения: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

 обучающимися; 

 принимает меры по пресечению по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих 
отношения к образовательному процессу; 

 сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося осуществить 
обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу. 

 

2.8. При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся предоставляется доступ только к тем 

ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и 

которые имеют прямое отношения к образовательному процессу.  

Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью специальных технических 

средств и программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в ОУ или 

предоставленного оператором услуг связи. 

 

2.9. Пользователи сети Интернет в ОУ 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 обучающимися ресурсов, не имеющих 

отношения к образовательному процессу и содержание которых противоречит законодательству 

Российской Федерации. Участникам использования сети Интернет в ОУ следует осознавать, что 

ОУ не несет ответственности за случайный доступ к подобной информации, размещенной не на 

интернет-ресурсах ОУ.  

 

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 ОУ правилами обеспечивается работником 

ОУ, назначенным его руководителем. 

 

2.11. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах ОУ призваны обеспечивать: 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации,  

 интересов и прав граждан;  

 защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников;  

 достоверность и корректность информации. 

 

2.12. Персональные данные. 

Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс/год обучения, возраст, 

фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения личного характера) 

могут размещаться на интернет¬ресурсах, создаваемых ОУ, только с письменного согласия 

родителей или иных законных представителей обучающихся.  

Персональные данные преподавателей и сотрудников ОУ размещаются на его интернет-ресурсах 

только с письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются.  

 

2.13. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ОУ без уведомления 

и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, могут быть указаны лишь 



фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или 

родителя.  

 

2.14. Получение согласия на размещение персональных данных 

При получении согласия на размещение персональных данных представитель ОУ обязан 

разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ОУ не несет ответственности за 

такие последствия, если предварительно было получено письменное согласие лица (его законного 

представителя) на опубликование персональных данных.  

 

3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении  

 

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

процесса. 

 

3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в ОУ работы сети Интернет и 

ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и обучающиеся вправе: 

 размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах ОУ; 

 иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах ОУ. 
 

3.3. Обучающемуся запрещается: 

 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (эротика, 

порнография, пропаганда насилия,О 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 ОУ без специального разрешения; 

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую других 
лиц информацию, угрозы. 

 

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

образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом 

преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель 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 преподавателя;  

 направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических средств и 
программного обеспечения технического ограничения доступа к информации (в течение 

суток);  

 в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской Федерации 
сообщить о нем по специальной «горячей линии» (http://skf.edu.ru)  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 ОУ технических средствах технического ограничения 
доступа к информации. 

  

http://skf.edu.ru/


Приложение 3 

к приказу №88-О от 15.08.2016 г.  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

 для сотрудников школы о порядке действий при осуществлении контроля использования 

обучающимися сети Интернет 

 

1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий сотрудников школы при 

обнаружении: 

• обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к образовательному 

процессу; 

• отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному процессу, 

вызванного техническими причинами. 

2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют: 

• во время занятия — проводящий его учитель и (или) работник школы, специально 

выделенный для помощи в проведении занятий; 

• во время использования сети Интернет для свободной работы обучающихся — работники 

школы и работники библиотеки  школы. 

3. Учитель: 

• определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом использования в 

образовательном процессе соответствующих технических возможностей, а также длительность 

сеанса работы одного обучающегося; 

• наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет; 

• способствует осуществлению контроля объемов трафика школы в сети Интернет; 

• запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке (занятии) в случае 

нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к обучающимся 

требований при работе в сети Интернет; 

• доводит до классного руководителя информацию о нарушении обучающимся правил 

работы в сети Интернет; 

• принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу. 

4. При обнаружении ресурса, который, по мнению учителя, содержит информацию, 

запрещенную для распространения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

или иного потенциально опасного для обучающихся контента, он сообщает об этом учителю 

информатики школы. 

5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в школе, учитель также сообщает об этом 

учителю информатики школы. 

  



Приложение 4 

к приказу №88-О от 15.08.2016 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о локальной сети школы 

 

Компьютерная сеть - часть единого информационного пространства школы, целостная структура, 

функционирование которой требует реализации организационно- технических мероприятий, 

жесткой дисциплины пользователей и служб сопровождения. 

 

1. Назначение 

Компьютерная сеть школы является неотъемлемой частью системы управления и предназначена 

для решения задач управления на базе современных информационных технологий, 

обеспечивающих принятие решений на основе: 

• оперативного обмена данными между подразделениями школы; 

• использования общих информационных ресурсов сети; 

• доступа через единую компьютерную сеть к данным других  интернетсетей; 

• применения электронной почты; 

• организации централизованного хранилища данных с различным уровнем доступа к 

информации; 

• отслеживания изменений данных в реальном масштабе данных. 

 

2. Состав 

Компьютерную сеть образуют базовые компоненты оборудования, программного обеспечения и 

параметров сетевого и межсетевого взаимодействия: 

2.1. Серверы: 

• файловые; 

• баз данных; 

• приложений; 

• удаленного доступа; 

2.2. Телекоммуникационная инфраструктура: 

• кабели; 

• соединительные устройства; 

• устройства расширения (и ограничения) доступа. 

2.3. Рабочие станции с необходимыми сетевыми адаптерами. 

2.4. Системы дублирования и хранения информации. 

2.5. Системы бесперебойного питания серверов. 

2.6. Информационная инфраструктура: 

• операционные системы; 

• протоколы сетевого и межсетевого взаимодействия; 

• прикладное программное обеспечение коллективного доступа; 

• прикладное программное обеспечение рабочих станций. 

 

3. Принцип действия 

3.1. Функционирование сети обеспечивается подключением рабочих станций к серверам и 

объединением серверов посредством соединительной аппаратуры. 

3.2. Расширение сети производится путем подключения дополнительных сегментов через 

маршрутизаторы и каналы связи различного типа. Подключение к сети Интернет производится 

через специализированные устройства и специализированное программное обеспечение для 

защиты внутренней сети от несанкционированного доступа. Защита информации по уровням 

доступа производится путем администрирования файл-серверов и серверов баз данных и 

проведением специализированных организационно-технических мероприятий. 

 

4. Функционирование 

4.1. Все вопросы, касающиеся функционирования и развития компьютерной сети, решаются 

учителем информатики  школы и регламентируются настоящим положением. 



4.2. Для оптимизации функционирования компьютерной сети учитель информатики школы 

имеет право анализировать работу любого элемента, входящего в состав сети. 

4.3. Рекомендации учителя информатики школы по реконфигурированию элементов, входящих 

в состав сети, обязательны для исполнения в целях обеспечения устойчивой работы сети в целом. 

 

5. Сопровождение 

5.1. Серверы. 

• Администрирование серверов производится учителем информатики школы. 

• Уровни доступа потребителей конфиденциальной информации регламентируются и 

реализуются только заместителем директора по инновационной работе. 

• Отключение серверов или рабочих станций для технологических целей производится 

учителем информатики школы с обязательным предварительным уведомлением всех 

пользователей ресурсов данного сервера или рабочей станции. 

• При отключении серверов или устранении на них возникших неисправностей, учитель 

информатики обязан осуществить организационно-технические мероприятия по обеспечению 

неразрывности рабочего процесса подразделений. 

5.2. Телекоммуникации. 

• Создание и сопровождение телекоммуникационных каналов сети является исключительной 

компетенцией школы. 

• Подключение персональных компьютеров к сети производится учителем информатики 

школы. 

• Решение о подключении или реорганизации сегмента принимается учителем информатики 

школы на основании заявки в соответствии с имеющимися ресурсами и техническими 

возможностями. 

• Изменение типологии сети самостоятельно пользователем, подключение и реконфигурация 

любого элемента сети без согласования с учителем информатики школы запрещено. 

• Подключение модемов и иных устройств на рабочих станциях для доступа в сеть 

запрещено. В исключительных случаях такие подключения осуществляет учитель информатики 

школы с обязательным контролем этих рабочих станций. 

5.3. Персональные компьютеры (рабочие станции). 

• Настройка операционной системы рабочих станций пользователей для корректной работы 

сети производится учителем информатики школы. Изменение конфигурации системы рабочих 

станций, установка новых программных продуктов и аппаратных средств, изменяющих настройки 

системы, самостоятельно или сторонними лицами без участия учителя информатики школы 

запрещено. 

• Права и обязанности пользователей компьютерной сети регламентируются настоящим 

положением и должностными инструкциями. 

• Отключение пользователя сети от сетевых ресурсов производится с обязательным 

уведомлением данного пользователя. 

• При любых изменениях конфигурации подключения пользователя учителем информатики 

школы производится обязательная проверка функционирования канала и доступа к ресурсам сети. 

• Пользователям сети категорически запрещено передавать сторонним лицам какие-либо 

сведения о настройке элементов сети (имена пользователей, пароли и т. д.). 
• Несанкционированное расширение пользователями своих или чужих прав запрещено. 

• Запрещено изменять месторасположение рабочих станций без согласования. 

5.4. В случае нарушения установленного порядка функционирования компьютерной сети 

виновные на основании докладной записки учителя информатики школы будут привлекаться к 

административной и материальной ответственности. 

 

6. Развитие сети 

6.1. Подключение к сети производится через любой телекоммуникационный канал, выбор 

которого осуществляется исходя из технической целесообразности. 

6.2. Модернизация установленных в подразделениях рабочих станций производится в плановом 

порядке при наличии своевременно поданной заявки и финансовых ресурсов. 

6.3. Вновь образованные подразделения обеспечиваются средствами вычислительной техники 

при наличии распоряжения директора школы.  



Приложение 5 

к приказу №88-О от 15.08.2016 г.  

 

 

Положение  

о школьном сайте 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Целинная средняя общеобразовательная школа №2» 

Целинного района Алтайского края 

в сети Интернет 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о школьном сайте (далее – Положение) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Борисоглебского городского округа Борисоглебской средней 

общеобразовательной школы №4 (далее – Учреждение) разработано в целях определения 

требований к организации и поддержке работоспособности школьного сайта, активного 

продвижения информационных и коммуникационных технологий в практику работы Учреждения.  

1.2. Положение разработано в соответствии с федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 29 декабря 2012 года, 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. №785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» с изменениями и дополнениями от 02.02.2016, Постановлением Правительства РФ 

от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» с изменениями и дополнениями от 

20.10.2015, 17 .05.2017, 07.08.2017. 

1.3. Настоящее положение определяет понятия, цели, задачи, требования, организацию 

деятельности школьного сайта.  

1.4. Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную 

смысловую нагрузку.  

Разработчик сайта – физическое лицо или группа физических лиц, создавшие сайт и 

поддерживающие его работоспособность и актуальность.  

1.5. Школьный сайт (далее - сайт) является школьным публичным органом информации, 

доступ к которому открыт всем желающим. Создание и поддержка школьного сайта являются 

предметом деятельности по информатизации Учреждения и повышения информационной 

культуры и информационно-коммуникационной компетенции участников образовательного 

процесса.  

1.6. Сайт является одним из инструментов обеспечения учебной и внеучебной деятельности 

Учреждения.  

1.7. Сайт объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации информации с 

процессом интерактивной коммуникации. На сайте представляется актуальный результат 

деятельности Учреждения.  

1.8. Официальный адрес сайта МБОУ «Целинная СО№2» в сети Интернет – 

http://digfoot.3dn.ru  

2. Цели и задачи школьного сайта 

2.1. Цель - поддержка процесса информатизации в Учреждении путем развития единого 

образовательного информационного пространства Учреждения; представление Учреждения в 

Интернет-сообществе, популяризация и поддержка образования через Интернет-ресурсы.  

2.2. Задачи:  

http://digfoot.3dn.ru/


• Формирование прогрессивного имиджа Учреждения.  

• Обеспечение открытости деятельности Учреждения и освещение его деятельности в сети 

Интернет; систематическая информированность участников образовательных отношений о 

деятельности Учреждения.  

• Создание условий для взаимодействия всех участников образовательных отношений: 

педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей); для сетевого взаимодействия 

Учреждения с другими учреждениями по поиску решений актуальных проблем образования.  

• Позитивная презентация Учреждения, достижений учащихся и педагогического 

коллектива, особенностей Учреждения, истории его развития, реализуемых образовательных 

программ.  

• Внесение качественных изменений в процесс использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в образовательном процессе. Внедрение новых 

образовательных технологий в организацию учебного процесса. Повышение интереса педагогов 

Учреждения к активному использованию ИКТ для решения задач модернизации образования.  

• Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.  

• Содержательное наполнение сайта Учреждения, регулярное его обновление.  

• Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений учащихся и 

педагогов Учреждения.  

• Развитие творческих инициатив по созданию информационно-образовательных ресурсов 

для учащихся.  

 

3. Требования к содержанию сайта 

Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными задачами Учреждения. 

Обязательными информационными компонентами школьного сайта являются: полное 

наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения); 

Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными задачами Учреждения.  

Основные сведения. 

3. Сведения об образовательной организации: 

3.1. Общие сведения. 

 Дата создания Учреждения. 

 Учредитель Учреждения. 

 Место нахождения Учреждения. 

 Режим и график работы Учреждения. 

 Контактные телефоны Учреждения. 

 Адрес электронной почты Учреждения. 

3.2. Структура и органы управления образовательной организацией. 

 Структура Учреждения. 

 Органы управления Учреждением. 

 Наименование структурных подразделений: 

- фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

- места нахождения структурных подразделений; 

- адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии); 

- адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

- сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) 

с приложениями копий указанных положений (при их наличии). 

3.3. Документы. 

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы: 



 Устав Учреждения. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности . 

 Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) 

 План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденный в 

установленном законом Российской Федерации порядке или бюджетной сметы 

Учреждения. 

 Отчет о результатах самообследования Учреждения 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность Учреждения по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

правила приема граждан, режима занятий учащихся, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

учащимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся, правила внутреннего распорядка учащихся, правила внутреннего трудового 

распорядка, коллективный договор. 

 Отчет о результатах самообследования. 

 Документы о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости  обучения по каждой образовательной программе 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

3.4. Образование: 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативных сроках обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации); 

 об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

 о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных общеобразовательных программах, с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

3.5. Образовательные стандарты: 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии). Рекомендуется вместо копий 

федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных 



стандартов размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие документы на 

сайте Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3.6. Руководство. Педагогический состав. 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

 должность руководителя, его заместителей; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты; 
б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

 занимаемая должность (должности); 

 преподаваемые дисциплины; 

 ученая степень (при наличии); 

 ученое звание (при наличии); 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии); 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности. 

3.7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 
числе: 

 наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.8. Стипендии и иные виды материальной поддержки: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

 о трудоустройстве выпускников; 

3.9. Платные образовательные услуги: 



 документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

3.10. Финансово-хозяйственная деятельность: 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

 копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года. 

3.11. Вакантные места для приема (перевода): 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

Учреждение обновляет сведения, указанные в п. 3.1 – 3.11 не позднее 10 дней после их 

изменения. 

 

4. Требования к сайту 

4.1. Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. На сайте не допускается размещение противоправной информации и информации, не 

имеющей отношения к деятельности Учреждения и образованию, а  также наличие расхождений 

между одними и теми же сведениями в разных разделах сайта и элементах его оформления.  

4.3. К размещению на сайте запрещены:  

• Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 

межнациональную и религиозную рознь;  

• информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую репутацию граждан, 

организаций, учреждений;  

• информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей;  

• любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими организациями и 

учреждениями;  

• иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации.  

В текстовой информации сайта не должно быть грамматических и орфографических ошибок.  

4.4. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о 

структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации в сети «Интернет». 

4.5. Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной 

формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре 

официального сайта и формату представления информации, установленными Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки.  



4.6. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных.  

4.7. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также 

иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов.  

4.8. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также может 

быть размещена на государственных языках республик, входящих в состав Российской 

Федерации, и (или) на иностранных языках. 

 

5. Организация деятельности сайта 

5.1. Руководитель Учреждения назначает администратора сайта, который ведёт сбор, 

обработку и публикацию информации на сайте, редактирует информационные материалы, 

санкционирует размещение информационных материалов на сайте, может создавать сеть 

корреспондентов, оформляет новостные статьи и другие информационные материалы для сайта, 

своевременно размещает информацию на сайте.  

5.2. Администратор сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за 

предоставление информации по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, 

связанным с информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса. Порядок 

сопровождения и обновления сайта определяется администратором по факту наличия материалов 

в возможно короткий период, не нарушающий основную деятельность.  

5.3. Заместители руководителя Учреждения, представители органов самоуправления 

Учреждения и другие ответственные лица по закреплённым за ними направлениям в рамках 

должностных обязанностей отвечают за содержательное наполнение сайта (сбор и первичная 

обработка информации). По каждому разделу сайта (информационно-ресурсному компоненту) 

могут быть определены ответственные за подборку и предоставление соответствующей 

информации. Перечень обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи с этим 

зон ответственности подразделений утверждается приказом директора Учреждения.  

5.4. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде 

администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем 

разделе сайта. В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена в 

рукописном виде без ошибок и исправлений, графическая – в виде фотографий, схем, чертежей. 

Информация, не соответствующая формату сайта и противоречащая положению о школьном 

сайте, его правилам или здравому смыслу, не размещается на сайте без каких бы то ни было 

объяснений.  

5.5. К исполнению работ по предоставлению информации могут быть привлечены все 

участники учебно-воспитательного процесса. Правильность информации предоставляемой 

педагогами для размещения на сайте Учреждения подтверждается самими педагогами, а в случае 

расхождения ее с реально существующей информацией, ответственность возлагается на педагога, 

её представившего.  



5.6. Обновление сайта проводится не реже двух раз в месяц. Раздел «Новости» 

пополняется (по возможности) не реже одного раза в две недели.  

5.7. Директор Учреждения привлекает к работе над сайтом технического специалиста, 

который проектирует и создаёт структуру сайта; его техническое исполнение; размещение в сети; 

поддержку функционирования.  

Для специалиста, обслуживающего сайт, предполагается определенная технологическая 

последовательность:  

1. Разработка проекта:  

• исходные данные;  

• анализ существующих аналогов в Интернет;  

• разработка концепции сайта;  

• разработка плана мероприятий по продвижению сайта.  

2. Проектирование информационного обеспечения:  

• состав разделов, тематика, темп обновления;  

• методология обновления данных.  

3. Разработка сайта:  

• Дизайн-проект;  

• Создание и оптимизация графической концепции;  

• Создание и оптимизация навигационной концепции.  

4. Информационное наполнение:  

5. Запуск сайта.  

6. Переход к эксплуатации сайта.  

7. Поддержка и сопровождение сайта.  

Текущие изменения структуры сайта могут осуществляться техническим специалистом. 

Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с директором Учреждения.  

Дизайн сайта должен соответствовать целям, задачам, структуре и содержанию школьного 

сайта, а также критериям технологичности, функциональности и оригинальности.  

Критерии технологичности:  

• скорость загрузки страниц сайта;  

• оптимальный необходимый объём информационного ресурса для размещения материалов.  

Критерии функциональности:  

• дизайн сайта должен быть удобен для навигации;  

• доступность информации сайта;  

• стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и навигации первой и страниц 

последующих уровней;  

• читаемость примененных шрифтов;  

• разнообразие информации, адресованной различным категориям пользователей  

 

6. Порядок рассмотрения, принятия и утверждения 

Положения о школьном сайте 

6.1. Настоящее Положение о школьном сайте рассматривается и принимается на 

педагогическом совете Учреждения, утверждается приказом директора Учреждения с указанием 

даты введения. 

 


