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TIOJIOXEHI4E
o6 opranu3arlrr u rroJrrrrrrKe rrcrloJrb3oBaHnq cerrr I4nrepner e IOAY AO

<<Arvrypclcnfi naAercrcufi Kopryc I{MeHrI lepon Cosercnoro Corosa

reHepaJr-ua fi opa IO.B.Kys H eIIoBa>>

L I,Icnonb3oBaHr4e cerrlrlurepner s |OAY AO <Auypcxuir KaAercKl4fr ropuyc
LrMeHr.r fepor Cosercxoro Coroea I'eHeparI-Mairopa IO.B.KysHeIIoBD) (4alee
KaAercrufi ropuyc) Bo3MoxHo ncKrIorIHTeJIbHo npl4 ycnoBIzI,I o3HaKoMJIeHvrfl' 14

cornacufl Jrlrqa, rroJrb3yroqerocr cerblo I4urepHer B Ka4ercrou Koprlyce, c

Hacrof, ulutu lloloxeH[eM.

osHaxor\aJreHlre vr cofJracve yAocToBepseTcs rIoArILIcbIo nHIIa B Jlucre

o3HaKoMJrenyrr, u corJracr.rf, c lloroNenueu. OgHaroNaJIeHI,Ie kr corJlacue
HecoBeprueHHoJreTHefo yAocToBepfleTcq, IIOMLIMO ero IIOAITpICI{, TaKXe IIOAIIHCbIO efo
poAr4ren{ (saronuoro rpeAcr avuretm).

z. ,{uperrop KaAercxoro Kop[yca flBrrflercg orBercrBeHHbIM sa o6ecneqeHHe
essercrlrnnbro r 6esouacHoro Aocryna K cerl4 I4urepuer e Ka4ercKoM Kopryce, a

TaKXe 3a BHeApeHr4e cooTBeTcTByroIII4X TeXHUTIeCKI{X, [paBOBbIX U AP. MeXaHI43MOB B

KaAercroM Kopryce.

:. HeuocpeAcrBeHHoe olpeAeJIeHI4e TIoJII{TI4KH
o cyule crBJIt er c H cr eMH bI fi . agtvtnuucrp ar op :

Iocryna B I,lnrePuer

- np1rHrlMaer perueHr{e o pa3perueHuul6loxupoBaHr{I4 Ao_c-Tyrla K

onpeAeneHHbrM pecypc^avr v (uru) KareropllqM pecypcoB cerl{ I'Inrepner,
coAepl1arrlr4M 

""6opruzo, 
3anpeqeHHylo 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccuficrofi

Oe.qeparleg uluttu HecoBMecrr4Myro c 3aAaqaMI{ o6pasonareJlbHoro npoqecca c

yqeToM coIItIoKynbTypHbIX oco6eHnocrefi roHrcpeTHoro perl4oHa;

- onpeAeJl.f,er xaPaKrep vr o6teu
Irlurepner-pecypcax Ka4ercroro Kopryca;

unSoprraqrau, ny6nuryevrofr Ha

- Aaer AupeKropy Ka4ercroro Kopilyca peKoMeHAaWA o Ha3HaqeI]LrI.I vr

ocso6oN.qeHvrvr or rdcrroJrHeHr{t cBokIX Qyurqzfi lu{, orBercrBeHHbIX 3a

HerrocpeAcrneHnrrfi KoHTponb 6esonacHocrl{ pa6omr B cerl4 I'Inrepuer H

coorBercrBllt ee qenflM I{ 3aAaqaM o6pasonareJlbHoro upoqecca.

4. Bo nperr,rfl, 3alflTufi xourpoJrb g r4crIoJIb3oBaHHeM o6yuaroqlrMuafl' cerlt

I,IHrepHer B coorBercrBuv c Hacro.f,rrlrarrr llpanraIravrla ocyulecrBJlfler neAarorI4rIecKLII4
pa6ornvrc, BeAyIqLIit zassrue.

YTBEPXNATO

lleAarom.recrzfi pa6oruur:



- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 
обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 
нарушения обучающимся настоящих Правил и иных нормативных документов, 
регламентирующих использование сети Интернет в Кадетском корпусе; 

- принимает, предусмотренные настоящими Правилами и иными 
нормативными документами, меры для пресечения дальнейших попыток 
доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

5. При использовании сети Интернет в Кадетском корпусе осуществляется 
доступ только на ресурсы, содержание которых не противоречит 
законодательству Российской Федерации и не является несовместимым с 
целями и задачами образования и воспитания обучающихся. 

Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных 
технических средств и программного обеспечения контекстного ограничения 
доступа, установленного в Кадетском корпусе или предоставленного 
оператором услуг связи. 

Использование сети Интернет в Кадетском корпусе без применения данных 
технических средств и программного обеспечения (например, в случае 
технического отказа) допускается только для лиц, достигших 18 лет, с 
индивидуального разрешения директора Кадетского корпуса. 

Пользователи сети Интернет в Кадетском корпусе понимают, что 
технические средства и программное обеспечение не могут осуществлять 
полную фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с частотой обновления 
ресурсов сети Интернет и в связи с этим осознают возможную опасность 
столкновения с ресурсом, содержание которого противоречит законодательству 
Российской Федерации и является несовместимым с целями и задачами 
образовательного процесса. 

Участники процесса использования сети Интернет в Кадетском корпусе 
осознают, что Кадетский корпус не несет ответственности за случайный доступ 
к подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах Кадетского 
корпуса. 

6. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах Кадетского 
корпуса являются: 

- соблюдение  законодательства Российской Федерации, интересов и прав 
граждан; 

- защита персональных данных обучающихся, педагогических работников 
и сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 
Персональные данные об обучающихся (фамилия и имя, класс, возраст, 

фотография, место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения 
личного характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах Кадетского 
корпуса (сайт Кадетского корпуса) только с письменного согласия родителей 
(законных представителей) обучающихся. Персональные данные 
педагогических работников и сотрудников Кадетского корпуса размещаются на 
Интернет-ресурсах Кадетского корпуса только с письменного согласия 
педагогического работника или сотрудника, чьи персональные данные 
размещаются. 



В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте Кадетского 
корпуса без согласия лица или его законного представителя могут быть 
упомянуты только фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество 
педагогического работника, сотрудника, родителя (законного представителя). 

При истребовании такого согласия юрисконсульт Кадетского корпуса 
разъясняет лицу возможные риски и последствия опубликования персональных 
данных. Кадетский корпус не несет ответственности в случае наступления таких 
последствий, если имелось письменное согласие лица (его представителя) на 
опубликование персональных данных. 
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