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1. Фбгцие поло)кения
1.1. Фтветственное лицо за использование Антернет в мБоу со1п ]\ъ 44 вьтбирается
€оветом 11{коль! по вопросам регламентации доступа к информации в сети }}4нтернет,
назначается приказом руководителя.

1,2. Ёепосредственнь]м руководителем ответственного лица является

заместите.]]ь

руководителя (курирутощий вопрось] информашионнь]х технологий).
1.3. Фтветственное лицо в своей деятельности руководствуется:
- 1{онституцией Российской Федерации;
ФедеРальнь|м зако}{с)м от 29.122012 л9 27з-Фз ''об образовании в Российской
Федерации'';
_ Федеральньтм законом от 29.12.2010
436-Ф3 ''о защите детей от информации'
причиня}ошей врел их здоровьго и развитиго'']
- Федеральнь1м законом от 2].07.200б !ю 1 52-Фз ''Ф персонапьньтх даннь1х'';
- иньтми норма'гивньтми правовь1ми ак га\4и. ;тейс'гвутошими на территории РФ;
- правилами ло охра}|е труд|1 и по)к|1р!1ой бсзопасности;
- уставом и локальнь1ми нормативнь1ми актами Ф};
- настоящими дол)кностнь]ми обязанностями.

-

м

2.

!олэкностнь!е обязанности

Фтветственное лицо обеспечивает доступ работников и учащихся йБ9} сош м 44 к
||4нтернету, а именно:
определяет вре\,1я и мес1-о д.!|я свс':бо,:тной работьт в сети 14нтернет обу.тагош1ихся,
педагогических и других работников Ф9 с учетом использования соответствуъощих
технических мощностей Ф} в образовате.пьной деятельности' а так)ке длительность сеанса
работьт одного человека'
наблтодает за использованием компьготера и сети 14нтернет обу.татощимися;
запрещает лальнейшуто работу обучатош{егося в сети |4нтернет в случае нару111ения
настоящих [1равил и иг!|'х }{ор\1!1тив111)1х ]10к\'!| с!]1'ов, рог'цамен1'иру}о1цих использование сети
14нтернет'в Ф};
не допускает обут;д19щегося к работе в сети }}4нтернет в предусмотреннь]х |1равилами
случаях;
принимает предусмотреннь1е |1равилами и инь1ми нормативнь1ми документами мерь1 для
пресечения дапьней1пих попь1ток доступа к ресурсу | группе ресурсов, не совместимь1х с
задачами образования,
принимает сообщение лица, работатощего в сети йнтернет;

доводит информа!1ию до све'1ения ('овета |11коль1 по вопросам регламентации доступа к
информашии в сети 14нтернет для оценки ресуроа и лринятия ре1-|1ения по политике
доотупа к нему;
направляет информацито о г1екатегоризированном ресурсе оператору технических
средств и {1рограммного обеспечсттия тсхг{ическ()го ограничения доступа к информашии
(в течение су гок):
если обнар1,хсенньт[.: ресурс явно нар),11|ае'г'законодательство РФ - сообщае1'() нем по
специа.'тьной ''горя.тей линии'' для принятия \'{ер в соответствии с законодательством РФ
(в тенение суток);
за состоянием компьтотерной техники и !!4нтернет-кана.]1а точки доступа к
следит
[4нтернету. Б олунае необходимости ини|{иирует обрап{ение в ремонтну}о организаци}о или
поставщику Р1нтернет-услуг. (от;тролирует проведение ремонтнь;х работ,
- ведет у11ет п()льзователей точки доступа к 14тттернету. Б слунае необходимости лимитирует
время работьт пользователя в [[4нтернете;
- оказь1вает помощь поль:]ователям точки доступа к }}4нтернету во вре\1я сеансов работьт в
€ети;

участвует в организации повьт1пения квшгификации работников образовательного

учреждения по использоваг1и1о ||4:;терне'га в лрофесситоглатьной деятельности;
организуе'г оформлегтие стендов нагляднь1п4и материалами по тематике 14нтернета
(советами по работе с |-]рогра\,|мнь1м обесггечением (браузером, электронной почтой), обзором
интереснь1х }}4нтернет-ресурсов' новостями 1!еда!'огического 14нтернет-сообщества и т'п');
- осуществляет регулярт{ое обт;овлет{ие антивир\'сного программного обеспечения.
- контролируег г1роверку п0ль']ова'ге]!ями вне|шних элек'гронньтх носи'телей инфор\'тации
(дискет, сп-ком' флегп-накогти'гс.::е!!) на 0тс\]тс г!]ие вирусов;
- следит за г1риходящей корреспондеттцией г{а адрес электронной почть1 образовательного
учреждения;

принимает участие

в создании и

актуализации веб-страницьл образовательного

учрех(дения;

сообщает своему непосредственно\,|у руково]{ителто либо руководителто образовате'тьной
организации о фак':-ах нару||]е1{ия |10']1|,']08&1е_|1я\1 и 1-очки доступа к [4нтсрнету г1равил техники
безопаснооти. по)1(арной безопас]|ости. использования 14нтернета, а так)1{е правил внутреннего
трудового распорядка образовательного учреждения.
3. [1рава
Фтветственное лицо имеет право:
- получать от администра1{ии образова:_ельного учреждения инфорптациго. необходи\'ту}о
для осуществле1]ия свосй ]1ея'гс"пьн00 ['и]
участвовать в адш{и11истратив1]ь1х сс)всц|1}1иях при обсу>т<дении вопросов, связа1!}1ь1х с
использованием 14нтерне'га в образовательном 1|роцессе и управлении образовательньтм

-

учре)кдением;

представлять

на рассмотрение руководителя

образовательной организации

предложения по вопросам своей деятельности;
- отдавать распоря}кения {1ользова1елям точки доступа к |4нтернету в рамках своей
компетенции;
- повь]штать сво}о квалифит<ат1ито.
4. 0тветствен ность
за:
ответственность
Фтветственное лицо несет
надле)ка|цее и своевре\,'енное }-{спо.11нение обязанностей' возло)кенньтх на него
настоящими дол)кн(')стнь1ми обяз ан : гос-гя \1 и :
- соблтодение правил тех1{ики безопасности, по)1{арной безопаоности и использования
}4нтернета в образовательном учреждении;

- состояние делопроизводства по вверенному ему
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