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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы», Федеральными законами «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29
декабря 2010 года № 436-ФЗ, «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года
№ 273-ФЗ регулируют условия и порядок использования
обучающимися ноутбуков и сети Интернет через ресурсы Федерального
государственного казённого общеобразовательного учреждения «Ульяновское
гвардейское суворовское военное училище Министерства обороны Российской
Федерации» (далее – Училище) обучающимися, преподавателями и
сотрудниками Училища.
1.2. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта
Училища. Если нормами действующего законодательства Российской
Федерации предусмотрены иные требования, чем настоящими Правилами,
применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.
1.3. Использование сети Интернет и ноутбуков обучающимися в
Училище 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.
1.4. Использование обучающимися ноутбуков и сети Интернет в
Училище осуществляется, как правило, в целях образовательного процесса. В
рамках развития личности, её социализации и получения знаний в области
компьютерной грамотности обучающийся может осуществлять доступ только
на ресурсы, содержание которых не противоречит
Указу Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761"О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", Федеральному закону "О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от
29 декабря 2010 года № 436-ФЗ, «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, иных Законов и подзаконных актов
Российской Федерации и не является несовместимым с целями и задачами
образования и воспитания учащихся.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ НОУТБУКОВ И СЕТИ ИНТЕРНЕТ В УЧИЛИЩЕ
2.1. Начальник Училища, заместители начальника училища, старшие
воспитатели (начальник курса), воспитатели, младшие воспитатели учебных
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курсов,
педагоги-организаторы,
преподаватели
Училища
являются
ответственными за обеспечение безопасного доступа к сети Интернет и
использование ноутбуков обучающимися в Училище, а также за внедрение
соответствующих технических, правовых и иных механизмов в Училище.
2.2. Использование обучающимися сети Интернет и ноутбуков в
Училище возможно исключительно при условии их ознакомления и согласия с
настоящими Правилами.
Ознакомление производится должностным лицом, ответственным за
использование ноутбука и Интернета обучающимся, назначенным старшим
воспитателем курса.
Ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица, пользующегося
ноутбуком и сетью Интернет в Училище, в Листе ознакомления и согласия с
Правилами. Ознакомление и согласие несовершеннолетнего удостоверяется,
помимо его подписи, также подписью его родителя или иного законного
представителя (старшего воспитателя или воспитателя учебного курса).
2.3. Непосредственное обеспечение доступа в Интернет осуществляют:
 заместитель
начальника
училища
по
инновационным
образовательным технологиям;
 начальник
лаборатории
инновационных
образовательных
технологий;
 начальник лаборатории технических средств обучения.
2.4. Использование
ноутбуков
обучающимися
в
Училище
осуществляют:
 техническая исправность ноутбуков - начальник лаборатории
технических средств обучения;
 определение характера программного обеспечения на ноутбуке, а
также установка фильтров - начальник лаборатории инновационных
образовательных техно-логий;
 обеспечение безопасного поведения обучающихся в среде Интернет
(обучение детей и подростков правилам безопасного поведения в интернетпространстве, профилактика интернет-зависимости, предупреждения рисков
вовлечения в противоправную деятельность, порнографию, участие во
флешмобах) - преподаватели информатики и ИКТ, старшие воспитатели и
воспитатели курсов.
2.5. Контроль за использованием обучающимися ресурсов сети
Интернет и использованием ноутбуков в соответствии с настоящим
Правилами осуществляют:
 в ходе занятий - преподаватель;
 в свободное от занятий время - старший воспитатель и воспитатели
курса.
2.6. Преподаватели и воспитатели в процессе использования
ноутбука обучающимся:
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 информируют обучающихся о санитарно-гигиенических требованиях
к использованию информационно-компьютерных средств в образовании;
 наблюдают за использованием компьютера, ноутбука и сети
Интернет обучающимися;
 запрещают дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет и
использование ноутбука в случае неисправности системы контент-фильтрации
и/или нарушения обучающимся настоящих Правил и иных нормативных
документов, регламентирующих использование ноутбуков и сети Интернет в
Училище;
 не допускают пользователей к работе в сети Интернет в
предусмотренных настоящими Правилами случаях;
 принимают предусмотренные настоящими Правилами и иными
нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток
доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.
Кроме того старший воспитатель и воспитатель определяют время и
место для свободной работы с ноутбуком, работы в сети Интернет
обучающихся с учётом использования соответствующих технических
мощностей Училища в образовательном процессе, а также длительность сеанса
работы одного человека.
Проверку по соблюдению Законодательства Российской Федерации и
данного Правила использования сети Интернет и ноутбуков обучающимися в
Федеральном государственном казённом общеобразовательном учреждении
«Ульяновское гвардейское суворовское военное училище Министерства
обороны Российской Федерации» осуществляет начальник лаборатории ИОТ
согласно плану внутриучилищного контроля на учебный год. Заместитель
начальника училища по инновационным образовательным технологиям
контролирует своевременность и качество проверки.
По результатам проверки может быть принято решение о разрешении/
запрете использования ноутбуков, блокировании доступа к определенным
ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим
информацию, запрещенную законодательством Российской Федерации и/или
несовместимую с задачами образовательного процесса с учетом
социокультурных особенностей Училища.
Мониторинг по вопросам обеспечения безопасности образовательной
среды Училища проводит начальник лаборатории ИОТ.
III. ПРОЦЕДУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОУТБУКОВ И СЕТИ
ИНТЕРНЕТ
3.1. Использование обучающимися ноутбуков и сети Интернет в
Училище осуществляется, как правило, в целях образовательного процесса. В
рамках развития личности, её социализации и получения знаний в области сети
Интернет и компьютерной грамотности обучающийся может осуществлять
доступ к ресурсам не связанным непосредственно с задачами образования.
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3.2. По разрешению начальника училища обучающиеся (с согласия
родителей законных представителей) вправе:
 размещать собственную информацию на ноутбуке и в сети Интернет
на Интернет-ресурсах Училища в открытом доступе;
 иметь учётную запись электронной почты на ноутбуке, в Интернетресурсах Училища.
3.3. Обучающимся запрещается:
 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является
недопустимой для несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство
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;
 передавать ноутбук другим лицам, выносить за пределы
расположения Училища;
 разбирать, вскрывать ноутбук, сетевое и периферийное
оборудование Училища, подключать к ноутбуку дополнительное оборудование
без согласования с системным администратором, изменять настройки BIOS, а
также производить загрузку ноутбуков с внешних носителей информации. При
возникновении неисправностей в оборудовании или программном обеспечении
необходимо обратиться к воспитателю/старшему воспитателю;
 самостоятельно устанавливать, удалять, деактивировать и изменять
программное обеспечение и сетевые настройки на ноутбуке;
 самовольно подключать ноутбук к сети Интернет, минуя локальную
сеть училища, а также изменять доменное имя и IP-адрес ноутбука, выданные
системным администратором;
 передавать данные в сеть с использованием других IP адресов в
качестве адреса отправителя, что является распространением заведомо ложной
информации и создаёт угрозу безопасности информации на других
компьютерах;
 распространять
оскорбительную,
не
соответствующую
действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы.
3.4. При случайном обнаружении обучающимся, работающим в сети
Интернет, ресурса, содержимое которого несовместимо с целями
образовательного процесса, он обязан незамедлительно сообщить о таком
ресурсе преподавателю/воспитателю, ответственному за пользование
ноутбуком и сетью Интернет, и покинуть данный ресурс.
Ответственный за пользование ноутбуком и сетью Интернет в течение
суток докладывает об этом заместителю начальника училища по
инновационным образовательным технологиям, начальнику лаборатории по
инновационным образовательным технологиям.
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Заместитель начальника училища по инновационным образовательным
технологиям, начальник лаборатории инновационных образовательных
технологий обязаны:
 принять сообщение лица, ответственного за пользование ноутбуком
и сетью Интернет;
 принять меры для оценки ресурса и принятия решения по доступу к
нему.

Заместитель начальника училища по инновационным
образовательным технологиям
А.Купцов

