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tIопыток доступа к ресурсу/группе

1. Настоящий Порядок устанавливает алгоритм действий сотрудников образовательной

организации (далее - ОО) и тшенов Совета ОО при обнаружении:

- возможности доступа обl"rающихся к потенциально опасному контенту;

- вызванного техническими приtIина}{и отказа {9ступа к контентУ, 'Ее представляющему

опасностИ для обучаrсiщихся, доступ Ki'KoiopoMy:;He противоречит принятым нормативным

чжтtll\4 на федеральном уровне, на регИональном 
]уровне (указать название субъекта РФ),

муниципaльном уровне, а также на уровне ОО.
2. Контроль за использованием обуrшощимися сети Интернет осуществляют:

- во время проведения занятий - прsподаватель, проводящий зшrятие и (или) специально

уполномоченное]руководсiъом ОО на,оЭущёствлешiе такого контроJIя лицо;

yrron"ororeцHoe СоветоМ оо по'вопросаN4 РеГЛ€lI\,rеНТации ДооТупа к информаuии в Интернеrе

(далее - Совет) или руководителем Оо в установленном Советом порядке.

3. Лицо' осуlцествляюцее контроль за использованием,учащимися сети Интернет:

- определяет время и место работы обулшощихся в сети Щнтернет с уt{етом использования

соответствующих технических возмо)r<но9тей В образовательном процессе, а Takike

длительность сеtшса работы одного обуlрдощегося; ,

- способсТвует осуЩествлениЮ контроля]за объемом трафика оо в сети Интернет;

- наблюдает за использованием компьютевов.и Qети Интернет обуrающимися;
запрещает да-llьнейшую работу обуlающегося в сети Интернет в сл)п{ае нарушения

обуrающимся порядка использования сети Интернет и предъявляемых к обучающимся

ресурсов, не совместимых с задачами образования.
4. При обнаружении информации, в отношении которой у лица, осуществляющего контроль

за использованием обулшощимися сети Интернет, возникают основания предполагать, что

такiЦ информация относится к чцслУ зЕtпрепIенЕой для распространения в соответствии с

законодаТельствоМ рФ иJIИ иномУ цотенциЕшьно опасному для обучаюцихся KoHTeH,Iy,

ответственное лицо направJIяет соответствующую информаuию руководителю ОО и в Совет,

которые приЕимают необходимыо рошония.,
5. При обнаружении вызванного техническими приIмнtlми отказа доступа к контенту, не

представШIющемУ опасностИ для обуrаЮщихся, достуП к котороМу не протИворечит принятLI\4

нормативным актам на федера.пьIIом уровне, уровне субъекта РФ (указать название субъекта

рФ), муниципальноМ уровне, а также на уровне оо, ответственное лицо HallpaB,lяcI

соответствующую "rфЪрruчra 
по специальной "горячей линии" л,|Iя при}lя I ия

соответствующих мер по восстановлению доступа к разрешенному контенту,


