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Положение о порядке использования сети Интернет  

в ЧОУРО « НЕРПЦ (МП)»  « Сормовская православная гимназия» 
 

 

1.      Общие положения 

1.1. Настоящее  положение  устанавливает порядок использования сети Интернет  в 

Частном общеобразовательном учреждении религиозной организации « Сормовская 

православная гимназия имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова»  

(далее-Учреждение). 

1.2.   Настоящее Положение распространяется на педагогических работников 

Учреждения, обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения 

1.3.  Использование сети Интернет в Учреждении направлено на решение задач 

организации образовательного процесса 

1.4.  Использование сети Интернет в Учреждении подчинено следующим 

принципам: 

- соответствие образовательным целям: 

-способствование гармоничному формированию и развитию личности; 

- уважение закона, авторских и смежных прав; 

- приобретение новых навыков и знаний; 

- расширение применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

- социализация личности, введение в информационное общество. 

 

2.      Организация использования сети Интернет в Учреждении 

2.1. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети 

Интернет руководитель Учреждения назначает своим приказом ответственного за 

организацию работы с сетью Интернет. 

2.2. Во время учебных и других занятий в рамках учебного плана контроль над 

использованием обучающимися  сети Интернет осуществляет педагогический 

работник, ведущий занятие. 

2.3.  Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет, внеучебных 

занятий контроль над использованием Интернет- ресурсов осуществляет 

педагогический работник Учреждения, назначенный ответственным за их 

проведение 
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2.4. При использовании сети Интернет в Учреждении обучающимся 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое 

отношение к образовательному процессу. Проверка выполнения такого требования 

осуществляется с помощью программного обеспечения контентной фильтрации, 

установленного в Учреждении или предоставленного оператором Услуг связи. 

2.5. Принципы размещения информации на Интернет- ресурсах Учреждения 

призваны обеспечивать: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

- защиту персональных данных обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников Учреждения; 

- достоверность и корректность информации. 

2.6. Персональные данные обучающихся, включая фамилию и имя, класс/год 

обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства и пр., иные сведения 

личного характера, могут размещаться на Интернет- ресурсах, создаваемых 

Учреждением, только с письменного согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

2.7. Персональные данные работников Учреждения размещаются на его 

Интернет- ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные 

размещаются. 

2.8. В информационных сообщениях, размещённых на сайте Учреждения без 

уведомления и получения согласия лиц (законных представителей), могут быть 

указаны лишь фамилия и имя обучающегося или фамилия, имя и отчество 

работника Учреждения или родителя (законного представителя) обучающегося 

Учреждения. 

2.9. При получении согласия на  размещение персональных данных 

представитель Учреждения обязан разъяснить возможные риски и последствия их 

опубликования. Учреждение не несёт ответственности за такие последствия, если 

предварительно было получено письменное согласие лица (его законного 

представителя) на опубликование его персональных данных. 

 

 

3.    Порядок   внесения изменений в Положение и прекращения его действия  

 

3.1.  В настоящее Положение педагогическим советом    могут  вноситься изменения 

и дополнения,  вызванные   изменением  законодательства и появлением  новых 

нормативно-правовых  документов. 

3.2.   Настоящее     Положение        прекращает  свое действие  при  реорганизации 

или ликвидации   

Частного общеобразовательного учреждения религиозной организации « 

Сормовская православная гимназия имени святого апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова». 
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Принято на педагогическом совете 

от ____________2015 года , протокол №  
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