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Общие положения
1.1

.Использование

профессиональном
«Самарский

сети

Интернет

в

образовательном

торгово-экономический

государственном

учреждении
колледж»

бюджетном

Самарской

(далее

-

области

Учреждение)

направлено на решение задач учебно-воспитательного процесса и подчинено
следующим принципам:
- соответствия образовательным целям;
- содействия гармоничному формированию и развитию личности;
- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и
достоинства других граждан и пользователей Интернета;
- приобретения новых навыков и знаний;
- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
- социализации личности, введения в информационное общество.
1.2. Использование сети Интернет в Учреждении должно осуществляться в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2010 №436-Ф3 (ред.
От 02.07.2013) «О защите детей от информации, причиняющей вред
здоровью и развитию».
2. Требования к порядку предоставления доступа к сети Интернет
Действия педагогических работнков и обучающихся Учреждения в части
доступа

к

образовательным

ресурсам

сети

Интернет

определяются

следующим образом:
1. Использование сети Интернет в Учреждении возможно исключительно
при условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет
в Учреждении, с настоящими Правилами.
Ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в документе
ознакомления и согласия с Правилами.

2. Ответственный за контроль системы контентной фильтрации Учреждения
является ответственным за обеспечение эффективного и безопасного доступа
к сети Интернет в Учреждении, а также за внедрение соответствующих
технических, правовых и иных механизмов в Учреждении.
3.

Непосредственное

определение

политики

доступа

в

Интернет

осуществляет Совет Учреждения.
4. Во время занятий контроль за использованием обучающимися ресурсов
сети Интернет в соответствии с настоящим Правилами осуществляет
преподаватель, ведущий занятие.
Преподаватель:
- наблюдает за использованием компьютера и ресурсов сети Интернет
обучающимися;
- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае
нарушения

обучающимся

документов,

настоящих

регламентирующих

Правил

и

использование

иных

нормативных

сети

Интернет

в

Учреждении;
-

принимает

предусмотренные

настоящими

Правилами

и

иными

нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток
доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.
Во время использования сети Интернет свободной работы, контроль за
использованием сети Интернет осуществляет лицо, уполномоченное на то
руководством Учреждения (далее — Уполномоченное лицо).
Уполномоченное лицо:
- определяет время и место для свободной работы в сети Интернет
обучающихся, (преподавателей и сотрудников Учреждения с учетом
использования соответствующих технических мощностей Учреждения в
образовательном процессе, а также длительность сеанса работы одного
человека;
- контролирует объем трафика Учреждения в сети Интернет;

- наблюдает за использованием компьютера и ресурсов сети Интернет
обучающимися;
- запрещает дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае
нарушения

пользователем

документов,

настоящих

регламентирующих

Правил

и

использование

иных

нормативных

сети

Интернет

в

Учреждении;
- не допускает пользователя к работе в Интернете в предусмотренных
настоящими Правилами случаях;
-

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 Учреждении 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 контентной фильтрации,
имеющихся в Учреждении или предоставленного оператором услуг связи
(провайдером). Использование сети Интернет в Учреждении без применения
данных технических средств и программного обеспечения (например, в
случае технического отказа) допускается только для лиц, достигших 18 лет с
индивидуального разрешения директора Учреждения.

3.
3.1.

Права, обязанность и ответственность пользователей

Использование сети Интернет в Учреждении осуществляется в целях

образовательного процесса или для получения администрацией Учреждения
информации,

необходимой

для

организации

учебно-воспитательного

процесса (нормативно-правовой документации, законов, локальных актов и
др.), для получения информации по модернизации российского образования,
проводимых конкурсах в системе образования Самарской области и

всероссийского уровня, а также информации, способствующей улучшению
материально-технической базы Учреждения.
3.2.

Преподаватели,

сотрудники,

обучающиеся

могут

бесплатно

пользоваться доступом к глобальным интернет - ресурсам по разрешению
Уполномоченного лица в Учреждении для работы сети Интернет и
ограничению доступа.
3.3.

За одним компьютерным столом должно находиться не более одного

пользователя.
3.4.

Пользователям запрещается:

- посещать сайты, содержание и тематика которых недопустимы для
несовершеннолетних и (или) нарушают законодательство Российской
Федерации

(порнография,

эротика,

знакомства,

пропаганда

насилия,

терроризма, политического и религиозного экстремизма, национальной,
расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);
- загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или другие
компьютерные

коды,

файлы

или

программы,

предназначенные

для

нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ,
для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера
к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации,
логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного
доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещение ссылок на
вышеуказанную информацию;
- загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной
проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом;
- распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан;
- вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное
как на рабочей станции, так и на серверах;

- изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные
настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки,
картинку рабочего стола, стартовой страницы браузера);
- включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с
Уполномоченным лицом за организацию в Учреждении работы сети
Интернет;
- осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров,
находящихся как в «точке доступа к Интернету» Учреждения, так и за его
пределами;
- использовать возможности «точки доступа к Интернету» Учреждения для
пересылки и

записи непристойной, клеветнической, оскорбительной,

угрожающей и порнографической продукции, материалов и информации;
- осуществлять любые сделки через Интернет;
- работать с объемными ресурсами (видео, аудио, чат, фото) без согласования
с лицом, назначенным ответственным за организацию в Учреждении работы
сети Интернет;
3.5.

Пользователи несут ответственность:

- за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации;
- за нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к Интернету»
(порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь
несет материальную ответственность в соответствии с законодательством.
Ликвидация последствий халатного отношения и порчи имущества,
находящегося на балансе Учреждения происходит за счет лица, нанесшего
ущерб имуществу Учреждения.
- при случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет
отношения к образовательному процессу, учащийся обязан незамедлительно
сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель
обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и
сообщить об этом Уполномоченному лицу, ответственному за работу сети и
ограничение доступа к информационным ресурсам.

3.6.

Пользователи имеют право:

- работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного
Правилами Учреждения;
- сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM,
флеш - накопителе);
- размещать собственную информацию в сети интернет на Интернет-ресурсах
Учреждения;
-

иметь

учетную

Учреждения.

запись

электронной

почты

на интернет-ресурсах

