
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Приказ 

 

26 августа 2016 года                                                                                                            № 85/3 

г. Горняк 

 

Об утверждении инструкции о порядке действий сотрудников  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» при осуществлении контроля 

использования учащимися сети Интернет 

 

В соответствии статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в целях 

осуществления ограничения доступа обучающихся к ресурсам и материалам сети 

Интернет, не имеющим отношения к образовательному процессу 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить Инструкцию о порядке действий сотрудников МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» при осуществлении контроля использования учащимися 

сети Интернет  (приложение на 1 с.)  

2. Всем педагогическим работникам, библиотекарю при использовании учащимися 

сети Интернет строго руководствоваться утвержденной инструкцией. 

2. Контроль исполнения утвержденного плана оставляю за собой 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 

  к приказу МБОУ «СОШ №4» 

 от 26.08.2016 года № 85/3 

 

 

Инструкция  

о порядке действий сотрудников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

при осуществлении контроля использования учащимися сети Интернет 

 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок действий при обнаружении 

сотрудниками МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (далее – ОУ):  

1) возможности доступа учащихся к потенциально опасному контенту;  

2) вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не 

представляющему опасности для учащихся, доступ к которому не противоречит 

принятым нормативным актам на федеральном уровне, уровне субъекта Российской 

Федерации, муниципальном уровне, а также на уровне ОУ.  

2. Контроль использования учащимися сети Интернет осуществляют:  

1) во время проведения занятий – педагогический работник, проводящий занятие и 

(или) специально уполномоченное руководством ОУ на осуществление такого контроля 

лицо;  

2) во время использования сети Интернет для свободной работы учащихся - 

педагогический работник (классный руководитель, учитель-предметник, педагог-

психолог), библиотекарь.   

3. Лицо, осуществляющее контроль использования учащимися сети Интернет:  

- определяет время и место работы учащихся в сети Интернет с учетом использования 

соответствующих технических возможностей в образовательном процессе, а также 

длительность сеанса работы одного учащегося;  

- наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет учащимися;  

- запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения 

учащимся порядка использования сети Интернет и предъявляемых к учащимся 

требований при работе в сети Интернет;  

- не допускает учащегося к работе в Интернете в предусмотренных Правилами 

использования сети Интернет случаях;  

- принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа к 

ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.  

4. Если лицо, осуществляющее контроль использования учащимися сети Интернет, 

обнаружит информацию, запрещенную для распространения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, то оно направляет соответствующую 

информацию лицу, ответственному за организацию работы с ресурсами сети Интернет и 

ограничение доступа, который принимают необходимые решения.  

5. При обнаружении вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, 

не представляющему опасности для учащихся, доступ к которому не противоречит 

принятым нормативным актам на федеральном уровне, уровне субъекта Российской 

Федерации, муниципальном уровне, а также на уровне школы, ответственное лицо 

направляет соответствующую информацию руководителю ОУ, который принимает 

необходимые решения. 


