


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок бесплатного 

использования сети Интернет через ресурсы СЮТ обучающимися, педагогами и 

работниками СЮТ. 

1.2. Положение муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Станция юных техников" г. Оренбурга (далее - 

СЮТ) разработано в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", Уставом СЮТ 

и другими нормативно-правовыми документами. 

1.3. Использование сети Интернет в СЮТ направлено на решение задач 

учебно-воспитательного процесса. 

1.4. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования 

сети Интернет через ресурсы  обучающимися, педагогами и работниками СЮТ. 

1.5. Использование сети Интернет в СЮТ 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. 

 

 



II. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в 

учебно-образовательном процессе рассматриваются на педагогическом совете 

СЮТ. 

2.2. 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. 

2.3. Директор СЮТ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного 

доступа к сети Интернет в СЮТ, а также за выполнение установленных правил. 

2.4. Во время учебных занятий в рамках учебного плана контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет педагог, ведущий 

занятие. 

2.5. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне 

учебных занятий, контроль использования ресурсов Интернета осуществляют 

ответственные, определенные приказом директора СЮТ. 

2.6. При использовании сети Интернет в СЮТ обучающимися 

предоставляется доступ только к тем ресурсам,содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют 

прямое отношения к образовательному процессу. 



2.7. Пользователи сети Интернет в СЮТ должны учитывать, что 

технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную 

фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. 

2.8. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах СЮТ 

призваны обеспечивать: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

- защиту персональных данных обучающихся, педагогов и других 

работников; 

- достоверность и корректность информации. 

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

3.1. Использование сети Интернет на СЮТ осуществляется, как правило, 

в целях образовательного процесса. 

3.2. Обучающемуся запрещается: 

- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы 

для несовершеннолетних и/или нарушают законадательство Российской 

Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия, 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 СЮТ без специального 

разрешения; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую 



действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы. 

3.3. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, обучающийся обязан 

незамедлительно сообщить об этом педагогу, проводящему занятие. 

IV. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

4.1. Использование сети Интернет в СЮТ осуществляется в целях 

образовательного процесса. 

4.2. Участники образовательного процесса СЮТ могут бесплатно 

пользоваться доступом к глобальным Интернет-ресурсам по разрешению лица, 

назначенного ответственным за оргназацию в СЮТ работы сети Интернет и 

ограниченного доступа. 
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