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2.2. Руководитель Колледжа отвечает за обеспечение эффективного и безопасного 

доступа к сети Интернет, а также за выполнение установленных правил. Для обеспече-

ния доступа участников образовательного процесса к сети Интернет, в соответствии с 

установленным в колледже правилами, руководитель Колледжа назначает своим           

приказом ответственного за организацию работы с ресурсами сети Интернет. 

2.3. Ответственный за организацию работы с ресурсами сети Интернет: 

- принимает меры по защите обучающихся от информации, распространение кото-

рой запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации, независи-

мо от возрастного ценза пользователей информации в соответствии с классификацией 

информации, от информации, распространение которой запрещено для отдельных воз-

растных категорий детей в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. 

№ 436- ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию», от информации не совместимой с задачами обучения и воспитания, если класси-

фикация такой информации установлена на уровне колледжа; 

- принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным           

ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет. 

2.4. Во время занятий контроль за использованием обучающихся сети Интернет, в 

соответствии с настоящим Правилами, осуществляет преподаватель, ведущий занятие. 

Преподаватель: 
- наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения 

им настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использо-

вание сети Интернет в колледже; 

- принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными   

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ре-

сурсов, несовместимых с задачами образования. 

2.5. Во время использования сети Интернет обучающимися во внеурочное время 

контроль за использованием сети Интернет осуществляет лицо, назначенное приказом 

руководителя колледжа и ответственное за организацию работы с Интернетом (далее - 

Уполномоченное лицо). 

Уполномоченное лицо: 

- определяет время и место для свободной работы в сети Интернет обучающихся 

колледжа с учетом использования соответствующих технических мощностей колле-

джа, а также длительность сеанса работы одного человека; 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения 

им настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использо-

вание сети Интернет в колледже; 

- не допускает обучающегося к работе в Интернете в предусмотренных настоящими 

Правилами случаях; 

- принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными до-

кументами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресур-

сов, несовместимых с задачами образования. 

2.6. При использовании обучающимися сети Интернет, осуществляется доступ 

только на ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и не является несовместимым с целями и задачами образования и воспита-

ния, обучающихся в колледже. Проверка такого соответствия осуществляется с помо-

щью специальных технических средств и программного обеспечения контекстного  
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ограничения доступа, установленного в колледже. Использование сети Интернет в 

колледже без применения данных технических средств и программного обеспечения 

(например, в случае технического отказа) допускается только с индивидуального раз-

решения руководителя колледжа. 

2.7. Пользователи сети Интернет в колледже 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 про-

тиворечит законодательству Российской Федерации и является несовместимым с це-

лями и задачами образовательного процесса. Участники процесса использования сети 

Интернет в колледже осознают, что колледж не несет ответственности за случайный 

доступ к подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах колледжа. 

2.8.  Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие            

группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным 

обеспечением контекстного технического ограничения доступа к информации, осу-

ществляется уполномоченным лицом в колледже по вопросам регламентации доступа 

к информации в сети «Интернет». 

Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика использо-

вания сети Интернет в колледже и, доступ к которым регулируется техническими 

средствами и программным обеспечением контекстного технического ограничения до-

ступа к информации, определяются в установленном порядке. 

2.9. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах колледжа являют-

ся: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

- защита персональных данных студентов, преподавателей и сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

2.10 Персональные данные обучающихся, преподавателей и сотрудников колледжа 

могут размещаться на Интернет-ресурсах колледжа в соответствии с Федеральным за-

коном от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных». В информационных со-

общениях о мероприятиях на сайте колледжа без согласия лица или его законного 

представителя могут быть упомянуты только фамилия, имя и отчество обучающегося 

/преподавателя /сотрудника /родителя, а также могут быть опубликованы фото-видео 

материалы, сделанные в публичном месте. 

3. Процедура использования сети Интернет 

3.1. Использование сети Интернет в колледже осуществляется, как правило, в целях 

образовательного процесса. В рамках развития личности, ее социализации и получения 

знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотности лицо может осуществ-

лять доступ к ресурсам не образовательной направленности. 

3.2. По разрешению Уполномоченного лица или преподавателя обучающиеся            

(с согласия родителей, законных представителей, для несовершеннолетних обучаю-

щихся) могут: 
- размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет- ресурсах; 

- иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

- находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой 

для несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской Федерации 
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(порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного             

экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленно-

сти); 

- осуществлять любые коммерческие сделки через Интернет; 

- осуществлять загрузки файлов на компьютер колледжа без разрешения Уполно-

моченного лица; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, поро-

чащую других лиц информацию, угрозы. 

3.4. Преподавателям и сотрудникам запрещается: 

- находиться на ресурсах, содержание и тематика которых нарушает законодатель-

ство Российской Федерации; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, пороча-

щую других лиц информацию, угрозы; 

- загружать и устанавливать нелицензионное программное обеспечение используя 

сервисы глобальной сети Интернет; 

- осуществлять передачу информации, представляющей коммерческую или государ-

ственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство граж-

дан, загружать и запускать файлы без предварительной проверки их на наличие виру-

сов посредством установленных антивирусных пакетов. 

3.5. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса, 

содержимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан 

незамедлительно сообщить о таком ресурсе Уполномоченному лицу с указанием его 

Интернет - адреса (URL) и покинуть данный ресурс. 

Уполномоченное лицо обязано: 

- принять сообщение лица, работающего в сети Интернет; довести информацию до 

сведения руководителя колледжа для оценки ресурса и принятия решения по политике 

доступа к нему в соответствии с п.2.3 настоящих Правил; 

- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к информа-

ции (в течение суток); 

- если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство Российской Федера-

ции - сообщить об обнаруженном ресурсе по специальной «горячей линии» для приня-

тия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: интернет-адрес (URL) ресурса; тема-

тику ресурса; предположения о нарушении ресурсом законодательства Российской 

Федерации; дату и время обнаружения. 

4. Заключительные положения 

4.1. Правила носят постоянный характер. Внесение в них дополнений происходит 

по мере необходимости в соответствующем порядке через рассмотрение на заседании 

педагогического совета колледжа. 


