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1.Общие положения
1.1.Использование сети Интернет в ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Центр»
направлено на решение задач образовательного процесса и подчинено
следующим принципам:
 соответствия образовательным целям;
 содействия гармоничному формированию и развитию личности;
 уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и
достоинства других граждан и пользователей Интернета;
 приобретения новых навыков и знаний;
 расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
 социализации личности, введения в информационное общество.
1.2.Использование сети Интернет в ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Центр» (далее
– Школа) осуществляется в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля
2011 года № 61 «О федеральной целевой программе развития образования на
2011-2015 годы»;
 Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
 Федеральным законом от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
 Постановлением Правительства РФ от 23 января 2006 года №32 «Об
утверждении правил оказания услуг связи по передаче данных»;
 Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2007 года №575 «Об
утверждении правил оказания телематических услуг связи»;
 Приказом Департамента образования от 26.06.2011 №263 «О проведении
мероприятий по исключению доступа обучающихся образовательных
учреждений к сайтам экстремистской направленности и иным ресурсам сети
Интернет, не совместимым с образовательным процессом».
2.Правила предоставления доступа к сети Интернет
2.1.Использование сети Интернет в образовательном процессе возможно при
условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в
Школе, с настоящими Правилами.

2.2.Директор Школы является ответственным за обеспечение эффективного и
безопасного доступа к сети Интернет в Школе, а также за внедрение
соответствующих технических, правовых и иных механизмов.
2.3.Во время учебных занятий контроль за использованием обучающимися
ресурсов сети Интернет в соответствии с настоящим Правилами осуществляет
преподаватель, ведущий занятие.
Преподаватель:
 наблюдает за использованием компьютера и ресурсов сети Интернет
обучающимися;
 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае
нарушения обучающимся настоящих Правил и иных нормативных
документов, регламентирующих использование сети Интернет в Школе;
 принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными
нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток
доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с поставленными
задачами.
2.4.Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль за
использованием сети Интернет осуществляет лицо уполномоченное
директором Школы (далее - Уполномоченное лицо).
Уполномоченное лицо:
 определяет время и место для свободной работы в сети Интернет
обучающихся, преподавателей и сотрудников школы с учетом использования
соответствующих технических мощностей в образовательном процессе, а
также длительность сеанса работы одного человека;
 контролирует объем трафика учреждения в сети Интернет;
 наблюдает за использованием компьютера и ресурсов сети Интернет
обучающимися;
 запрещает дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае
нарушения пользователем настоящих Правил и иных нормативных
документов, регламентирующих использование сети Интернет в учреждении;
 не допускает пользователя к работе в Интернете в предусмотренных
настоящими Правилами случаях;
 принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными
нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток
доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.
2.5. При использовании сети Интернет в Школе 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 соответствия
осуществляется с помощью специальных технических средств и
программного обеспечения контентной фильтрации, имеющихся в школе или
предоставленного оператором услуг связи (провайдером).Использование сети
Интернет в учреждении без применения данных технических средств и
программного обеспечения (например, в случае технического отказа)
допускается только для лиц, достигших 18 лет, с индивидуального разрешения
Директора.
2.6. Принятие решения о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети
Интернет принимается Школой самостоятельно либо с привлечением
внешних экспертов, в качестве которых могут привлекаться:
 преподаватели школы и других образовательных учреждений;
 лица, имеющие специальные знания, либо опыт работы в
рассматриваемой области;
 представители органов управления образованием.
2.7.При принятии решения Школа и эксперты руководствуются:
 законодательством Российской Федерации;
 специальными знаниями, в том числе, полученными в результате
профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике;
 интересами обучающихся, целями образовательного процесса;
 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере
классификации ресурсов сети Интернет.
2.8.Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие
группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и
программным обеспечением контентной фильтрации, осуществляется
Уполномоченным лицом. Категории ресурсов, в соответствии с которыми
определяется политика использования сети Интернет в школе и доступ к
которым регулируется техническими средствами и программным
обеспечением контентной фильтрации, определяются в установленном
порядке.
3. Принципы размещения информации
на Интернет-ресурсах Школы
3.1.Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах ГБУДО г.
Москвы «ДШИ «Центр» являются:
 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации,
интересов и прав граждан;

 защита персональных данных обучающихся, учителей и сотрудников;
 достоверность и корректность информации.
3.2.Персональные данные обучающихся (фамилия и имя, класс, возраст,
фотография, место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения
личного характера) могут размещаться на сайте Школы только с письменного
согласия их родителей или законных представителей обучающихся.
3.3.Персональные данные работников Школы размещаются на сайте Школы
только с письменного согласия работников Школы, чьи персональные данные
предполагаются к размещению.
3.4.Согласно закона №97-ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации” юридические лица и индивидуальные предприниматели
при предоставлении бесплатного доступа в интернет в общественных местах
обязаны иметь договор с оператором связи об идентификации пользователей и
производить идентификацию пользователей. На основании этого, бесплатный
доступ в интернет (wi-fi) для посетителей ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Центр»
не предоставляется.

