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ПОЛОЖЕНИЕ
об информационной безопасности 

МБОУ Асерховская СОШ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Информационная безопасность в школе -  составное понятие, включающее технические, 

этические и правовые аспекты.
1.2.Законы, охватывающие вопросы информационной безопасности:

• Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (от 19.07.1995 №110-ФЗ)
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"
• Федеральный закон Российской Федерации о защите персональных данных от 27 июля 2006

года №152-ФЗ
1.3. Понятие информационной безопасности определено как «состояние защищенности 

информационной среды, общества, обеспечивающее ее формирование, использование и 
развитие в интересах граждан, организаций, государства».

1.4. Целями защиты информационной сферы являются:
• предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации;
• предотвращение угроз безопасности личности, общества, государства;
• предотвращение несанкционированных действий по уничтожению модификации, 

искажению, копированию, блокированию информации;
• предотвращение других форм незаконного вмешательства к информационные ресурсы и 

информационные системы. обеспечение правового режима документированной 
информации как объема собственности;

■ защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальности 
персональных данных, имеющихся в информационных системах;

• сохранение государственной тайны, конфиденциальности документированной информации 
в соответствии с законодательством;

• обеспечение прав субъектов в информационных процессах и при разработке, производстве 
и применении информационных систем, технологий и средств их обеспечения.

1.5. Настоящее положение разработано в целях осуществления ограничения доступа 
обучающихся к ресурсам и материалам сети Интернет, не имеющих отношения к 
образовательному процессу.

1.6. Использование сети Интернет в образовательном учреждении направлено на решение 
задач учебно-воспитательного процесса.

• Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ
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1.7. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет 
в образовательном учреждении.

1.8. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта 
образовательного учреждения.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

.1. Положение вводятся в действие приказом директора школы.

.2. Администрация МБОУ Асерховская СОШ ежегодно заключает договор с интернет- 
провайдером об оказании услуг связи юридическому лицу, финансируемому из 
соответствующего бюджета. В данном договоре должен прописан следующий пункт: 
«ОПЕРАТОР СВЯЗИ осуществляет гарантированный неограниченный широкополосный 
круглосуточный доступ к ресурсам сети Интернет (далее - «сеть Интернет) через 

централизованную систем) контент-фильтрации интернет-трафика для целей 
предотвращения доступа к информации сети Интернет, несовместимой с целями 
образования.

2.3. Заместитель директора по УВР отвечает за обеспечение эффективного и безопасного 
доступа к сети Интернет в школе, а также за выполнение установленных правил.

2.4. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль 
использования обучающимися сети Интернет осуществляет учитель, ведущий занятие. При 
этом учитель:

• наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
• принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к

образовательному процесс).
2.5. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, 

контроль использования ресурсов Интернета осуществляет заместитель директора по УВР:
• наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
• принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отношения к 

образовательному процесс):
• сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 
процессу.

2.6. При использовании сети Интернет в школе 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 школе.

2.7. Пользователи сети Интернет в школе 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 школе следует 
осознавать, что школа не несет ответственности за случайный доступ к подобной 
информации, размещенной не на интернет-ресурсах школы.

2.8. 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 
школе правилами обеспечивается заместителем директора по ИКТ.

2.9. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах школы призваны 
обеспечивать:
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• соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав
граждан;

• защиту персональных данных обучающихся, учителей и сотрудников;
• достоверность и корректность информации.
2.10. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте школы 

без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных 
представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия, 
имя и отчество учителя, сотрудника или родителя; коллективные и групповые фотографии.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
3.1. Использование сети Интернет в школе осуществляется, как правило, в целях 

образовательного процесса.
3.2. По разрешению заместителя директора школы по УВР учителя, сотрудники и 

учащиеся вправе:
• размещать собственную информацию связанною с образовательной деятельностью в сети

Интернет на интернет-ресурсах школы:
• иметь учетные записи на интернет-ресурсах школы.
.3. Обучающемуся запрещается:

• обращаться к гее;, г сам. содержание и тематика которых не допустимы для 
несовершеннолетних и или нарушают законодательство Российской Федерации 
(эротика. пори грлфия. пропаганда насилия. терроризма, политического или
религиозного *кстгемизма. национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей 
направленности

• осуществлять ль . сделки через Интернет;
•осуществлять загр>зки файлов на компьютер школы без специального разрешения;
•распространят: с к рбительную. не соответствующую действительности, порочащую

других лиц информацию, угрозы.
3.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения 

к образовательном) процессу, учащийся обязан незамедлительно сообщить об 
этом учителю, проводящему занятие. Учитель обязан зафиксировать доменный 
адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом заместителю 
директора по ИКТ.
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