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Должностная инструкция 
ответственного за работу "точки доступа к Интернету" в школе

 
1. Общие положения

 
1.1. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к информационным интернет-
ресурсам назначается на должность и освобождается от должности руководителем общеобразовательного 
учреждения. 
1.2. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к информационным интернет-
ресурсам подчиняется руководителю общеобразовательного учреждения.
1.3. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к информационным интернет-
ресурсам руководствуется в своей деятельности Конституцией и законами РФ и РБ, государственными 
нормативными актами органов управления образования всех уровней, Правилами и нормами охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защиты; Уставом и локальными правовыми актами 
общеобразовательного учреждения, а также настоящей должностной инструкцией. 

 
2. Основные задачи и обязанности

 
Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к информационным интернет-ресурсам в 
общеобразовательном учреждении обеспечивает доступ сотрудников школы и учащихся к Интернету, а 
именно: 

 
2.1. Следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала «точки доступа к Интернету». В 
случае необходимости инициирует обращение к ответственным за работу в сети Интернет в муниципальном 
образовании или поставщику Интернет-услуг (оператору связи). Осуществляет контроль ремонтных работ. 
2.2. Находится в помещении «точки доступа к Интернету» на протяжении всего времени ее работы. 
2.3. Ведет учет пользователей «точки доступа к Интернету». В случае необходимости лимитирует время 
работы пользователя в Интернете. 
2.4. Оказывает помощь пользователям «точки доступа к Интернету» во время сеансов работы в Сети. 
2.5. Участвует в организации повышения квалификации сотрудников школы по использованию Интернета в 
профессиональной деятельности. 
2.7. Осуществляет регулярное обновление антивирусного программного обеспечения. Контролирует 
проверку пользователями внешних электронных носителей информации (дискет, CD-ROM, флеш-
накопителей) на отсутствие вирусов. 
2.8. Следит за приходящей корреспонденцией на школьный адрес электронной почты. 
2.9. Принимает участие в создании (и актуализации) школьного сайта.
2.10 Устанавливает на компьютеры и обеспечивает работу средств контентной фильтрации. 

 
3. Должен знать

3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

3.2. Конвенцию о правах ребенка; 

3.3. Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-
методических и организационно-управленческих задач; 

3.4. Педагогику, психологию, возрастную физиологию; школьную гигиену; 

3.5. Методику преподавания предмета; программы и учебники по преподаваемому предмету; 

3.6. Методику воспитательной работы; 



3.7. Требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним; 

3.8. Средства обучения и их дидактические возможности; 

3.9. Основы научной организации труда; 

3.10. Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

3.11. Теорию и методы управления образовательными системами; 

3.12. Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; 

3.13. Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

3.14. Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

3.15. Основы экологии, экономики, социологии; 

3.16. Трудовое законодательство; 

3.17. Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием; 

3.18. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

3.19. Правила по охране труда и пожарной безопасности.

3. Права
 
Ответственный за работу «точки доступа к Интернету» в общеобразовательном учреждении имеет право: 

 
4.1. Участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, связанных с использованием 
Интернета в образовательном процессе и управлении школой. 
4.2. Отдавать распоряжения пользователям «точки доступа к Интернету» в рамках своей компетенции. 
4.3. Ставить вопрос перед руководителем общеобразовательного  учреждения о нарушении пользователями 
«точки доступа к Интернету» правил техники безопасности, противопожарной безопасности, поведения, 
регламента работы в Интернете. 

 
4. Ответственность

 
Ответственный за работу «точки доступа к Интернету» в школе несет полную ответственность за: 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. 

6.2. Ответственный за точку доступа в сети Интернет не вправе оказывать платные образовательные услуги 
обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

6.3.  Ответственный за точку доступа в сети Интернет запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 
а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.


