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инструкция
о порядке действий при осуществлении контроля за

использованием сети Интернет для сотрудников
МАоУ (сош лЬ 24 г. Челябинскш>

Настоящая Инструкция устанавливает порядок действий при обнарУжении

сотрудникаlrли МАОУ (СОШ М 24 г. Челябинскa> (дшее - МАОУ Nч 24):

о возможности доступа обучающихся к потенциально опасному контенту;
. вызвЕtнного техническими приtмнtlп{и отказа доступа к конТентУ, не

представJUIющему оrrасности дJUI обуIaющихся, досчrп к которому не противоречит
принятыМ нормативНым zжTalм на федеральном уровIIе, л)овне субъекта Российской
Федерации, муниципальном л)овне, а тtкже на }ровне МАОУ ]ф 24.

Контроль за использованием обуT ающимися сети Интернет осуществляют:

о во время проведеншI заrrятий - )лштель, проводящий занятие и (иrrи) специi}льно

уполномоченное директором МАоУ Ns 24 на осуществлеЕие такого контроля лицо;
о во время использовalния сети Интернет для свободной работы обуrающихся- лицо,

назначенное rrрикztзом директора МАОУ соШ Ns 24 г. Челябинска по вопросаN{

реглilмеЕтации достуIIа к информации в сети Интернет.

Лицо, осуществJUIющее контроль за использовi}нием обуlающимися сети Интернет:

о опредеJuIет время и место работы обуrающихся в сети Интернет с yIeToM

использовtlния соответствующих технических возможностей в образовательной

деятельности, а также дIительЕость сеанса работы одного обуrшощегося;
о способствует осуществлению коЕтроJIя за объемом трафика мАоУ Ns 24 в сети

Интернет;
о наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет обуrающимися;
о зчшрещает дtlльнейшую рабоry обуrающегося в сети Интернет в cJгyrae нарушения

обуrающимся порядка использовЕlния сети Интернет и предъявJIяомьD( к
обу"lающимся требований при работе в сети Интернет;

. не допускает обуrающегося к работе в сети Интернет в предусмотренньD(
Правилаrrли использования сети Интернет;

о принимает необходимые меры дJUI пресечения да_пьнейших поrrыток доступа к

ресурсу/груt{пе ресурсов, несовместимьIх с задачttми образования.

При обнаружениИ информации, в отношении которой у лица, осуществJIяющего

контоль за испоJьзованием обуlающимися сети Интернет, возникают основания

11редполrгать' чтО такruI информачиЯ относитсЯ К ,trIcJry запрещенной дJU{

распростр€шения в соответствии с зzжонодательством Российской Федерации или
иному потенцичtльЕо опасному дJUI Обl^rающихся контенту, ответствонное лицо

напр€tвляет соответствующую информацию директору мАоУ М 24, который

принимает необходимые решения,
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