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1. Настоящие Правила устtlнЕtвливtлют порядок и реглчtп,lент использования ресурсов
сети Интернет в ИП Мпшина Виктора Алексаrцровича (далее - Учреждение).

2. Педагогические работники и (или) работники:

- набrподают за использованием обучаrощимися компьютера в сети Интернет;

- принимtlют меры по пресеченшо обращений к pecypctlш,I, не имеюпц.Iм отЕошения
к образовательному процессу.

4. Педагогические работники, сотрудIики вправо:

- размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах
Учрежления в устzlновленном порядке;

- поJryчать в усftlновленном порядке учетIryю запись на Интернет-ресурсtlх
Учреждения NIя доступа к рitзJIичным базам данньD( образовательного характера.

3. Обучающемуся зЕшрещается:

распространять оскорбительную, не соответствующую действительЕости,
rrорочtшцую другшх лиц информацию, угрозы.

4. При случайном обнаружении ресурса, содержчlние которого не имеет отIIошениII
к образовательному процессу, обучаrощийся обяза*т незамедIительно сообщитъ об этом
педагогическому работнику, проводящему занятие (при работе в отделах обс.тryживания
библиотеки Учреждения).

5. При поJryчении соответствующей информачии от обучающегося работники
обязшrы зафиксировать доменньй адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об
этом ответствеIIЕому лицу.

6. ОтветственЕое лицо обязшrо:

- принять информацию и обеспеtмть меры к оцр{шичению доступа к информации;

нtlпраRить информацию о ресурсе оператору техЕических средств и
прогрzlп4много обеспечения технического огрtlничения доступа к информаrдионным

ресурсам;

в сJIучае явного нарушения обнаруженньпл ресурсом зzжонодательства
Российской Федерации сообцшть о нем руководите.тшо Учрежления (уполномilченному им
лицу) для шринятия мер в соответствии с зtlконодатеJьством Российской Федерации.

7. ПередаваемЕIя информация должна содержzхть:

* доменньй адрес ресурса;

сообщение о тематике ресуРс4 предположеЕия о нарушении ресурсом
зtжонодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачап,fи
образовательного процесса;

- дату и время обнаружения;

- информацию об устаповленньIх в Учреждении технических и процрtlп{мно-
аппаратньIх средствtж зашц,Iты детей от информоции, причиIuIющей вред их здоровью и
(или) развитию.
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