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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 

29.12.2010 «О защите детей от информации причиняющий вред их здоровью и развитию». 

1.Общие положения 

1.1Настоящие правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет че-

рез ресурсы образовательного учреждения (далее техникум) студентами, обучающимися, пре-

подавателями и сотрудниками техникума 

1.2Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта техникума. Если 

нормами действующего законодательства Российской Федерации предусмотрены иные требо-

вания, чем настоящими Правилами, применяются нормы действующего законодательства Рос-

сийской Федерации. 

1.3.Использование сети Интернет в техникуме 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. 

 

2.Организация и политика использования сети Интернет в техникуме 

2.1.   Использование    сети    Интернет    в    техникуме    возможно исключительно при 

условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в техникуме, с настоя-

щими Правилами. 

Ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в Листе ознакомления   и   со-

гласия   с   Правилами.   Ознакомление   и   согласие несовершеннолетнего удостоверяется, по-

мимо его подписи, также подписью его родителя или иного законного представителя. 

2.2. Директор техникума является ответственным за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет в техникуме, а также за внедрение соответствующих тех-

нических, правовых и иных механизмов в техникуме. 

2.3. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет Об-

щественный Совет техникума, состоящий из представителей педагогического коллектива, со-

трудников техникума, профсоюзной организации, родительского комитета и студенческого со-

вета. 

Очередные Собрания Общественного Совета техникума проходят с периодичностью, ус-

тановленной Общественным Советом техникума. 

Общественный Совет техникума: 

- принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и 

(или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, запрещенную законода-

тельством Российской Федерации и/или несовместимую с задачами образовательного процесса 

с учетом социокультурных особенностей конкретного муниципального образования или насе-

ленного пункта; 

-определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах техни-

кума; 
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-дает директору техникума рекомендации о назначении и освобождении от исполнения 

своих функций лиц, ответственных за непосредственный контроль безопасности работы в сети 

Интернет и соответствия ее целям и задачам образовательного процесса. 

2.4. Во время занятий контроль за использованием студентами и 

обучающимися ресурсов сети Интернет в соответствии с настоящим 

Правилами осуществляет преподаватель, ведущий занятие. 

Преподаватель: 

-наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет студентами и обучающими-

ся; 

-запрещает дальнейшую работу студентов и обучающихся в сети Интернет в случае на-

рушения настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использова-

ние сети Интернет в техникуме; 

-принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными докумен-

тами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовмес-

тимых с задачами образования. 

Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль 

за использованием сети Интернет осуществляет лицо, уполномоченное на то 

Общественным Советом     техникума        или руководством 

образовательного учреждения (далее - Уполномоченное лицо). 

Уполномоченное лицо: 

- определяет время и место для свободной работы в сети Интернет студентов, обучаю-

щихся, преподавателей и сотрудников техникума с учетом использования соответствующих 

технических мощностей техникума в образовательном процессе, а также длительность сеанса 

работы одного человека; 

-контролирует объем трафика техникума в сети Интернет; 

-наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет студентами и обучающими-

ся; 

-запрещает дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае нарушения поль-

зователем настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использо-

вание сети Интернет в техникуме; 

-не допускает пользователя к работе в Интернете в предусмотренных настоящими Пра-

вилами случаях; 

-принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными докумен-

тами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовмес-

тимых с задачами образования. 

2.5. При использовании сети Интернет в техникуме осуществляется 

доступ только на ресурсы, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и не является несовместимым с 

целями и задачами образования и воспитания студентов и обучающихся. 

Пользователи сети Интернет в техникуме понимают, что техническое средства и про-

граммное 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 Рос-

сийской Федерации и является несовместимым с целями и задачами образовательного процес-

са. Участники процесса использования сети Интернет в техникуме осознают, что техникум не 

несет ответственности за случайный доступ к подобной информации, размещенной не на Ин-

тернет-ресурсах техникума. 
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2.6. Принятие решения о политике доступа к ресурсам/группам 

ресурсов сети Интернет принимается Общественным Советом техникума 

самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в качестве которых 

могут привлекаться:  

-преподаватели техникума и других образовательных учреждений; 

- лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в рассматриваемой области; 

-представители органов управления образованием; родители студентов и обучающихся. 

При принятии решения Общественный Совет техникума, эксперты руководствуются: 

-законодательством Российской Федерации; 

-специальными познаниями, в том числе полученными в результате профессиональной 

деятельности по рассматриваемой тематике; 

-интересами студентов и обучающихся, целями образовательного процесса; 

-рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 

сети Интернет. 

2.7. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в 

соответствующие группы, доступ к которым регулируется 

техническим средствами и программным обеспечением контекстной 

фильтрации осуществляется лицом, уполномоченным директором техникума 

по представлению Общественного Совета техникума. 

Категория ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика использования 

сети Интернет в техникуме и доступ к которым регулируется техническими средствами и про-

граммным обеспечением контекстной фильтрации, определяются в установленном порядке. 

2.8. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах 

техникума являются: 

- соблюдение действующего законодательства РФ, интересов и прав граждан; 

защита   персональных   данных   студентов   и   обучающихся, преподавателей и со-

трудников; 

- достоверность и корректность информации. 

Персональные данные студентов и обучающихся (фамилия, имя, отчество, группа, воз-

раст, фотография, место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения личного харак-

тера) могут размещаться на Интернет-ресурсах техникума (сайт техникума и его подразделе-

ний) только с письменного согласия родителей или иных их законных представителей. 

Персональные данные преподавателей и сотрудников техникума размещаются на Ин-

тернет-ресурсах только с письменного согласия преподавателя или сотрудника, чьи персональ-

ные данные размещаются. 

В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте техникума и его подразделе-

ний без согласия лица или его законного представителя могут быть упомянуты только фамилия 

и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя/ сотрудника/ родителя. 

При истребовании такого согласия представитель техникума и (или) представитель Об-

щественного Совета техникума разъясняет лицу возможные риски и последствия опубликова-

ния персональных данных, техникум не несет ответственности в случае наступления таких по-

следствий, если имелось письменное согласие лица (его представителя) на опубликование пер-

сональных данных. 

3. Процедура использования сети Интернет: 

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

образовательного процесса. В рамках развития личности, ее социализации и получения знании 
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в области сети Интернет и компьютерной грамотности лицо может осуществлять доступ к ре-

сурсам необразовательной направленности. 

3.2. По разрешению Уполномоченного лица студенты и обучающиеся (с согласия роди-

телей законных представителей), преподаватели и сотрудники вправе: 

- размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах технику-

ма; 

- иметь учѐтную запись электронной почты на Интернет-ресурсах техникума. 

3.3. Пользователю запрещается: 

-находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой для не-

совершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской Федерации (эротика, пор-

нография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма, на-

циональной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности); 

-осуществлять любые сделки через Интернет; 

-осуществлять загрузку файлов на компьютеры техникума без разрешения уполномо-

ченного лица; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц информацию, угрозы. 

3.4. Уполномоченное лицо проверяет, является ли данный студент, обучающийся до-

пущенным до самостоятельной работы в сети Интернет. 

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

держимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан незамедли-

тельно 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 Общественного Совета техникума для оценки ресурса 

и принятия решения по политике доступа к нему в соответствии с п. 2.3 настоящих Правил. 

 

Положение об Общественном Совете техникума по вопросам регламентации 

доступа к информации в Интерне 

1. В соответствии с настоящим Положением об Общественном Совете техникума по 

вопросам регламентации доступа к информации в Интернете (далее - «Совет») целью создания 

Совета является принятие мер для исключения доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания студентов и 

обучающихся. 

2. Совет осуществляет непосредственное определение политики доступа в Интернет. 

3. Совет создается из представителей педагогического коллектива, профсоюзной ор-

ганизации, родительского комитета и студенческого совета в согласованном указанными лица-

ми порядке. 

4. Очередные Собрания Совета проходят с пе-

риодичностью, установленной Советом. 

5. Совет: 

-принимает решения о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и 

(или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задача-

ми образовательного процесса с учетом социокультурных особенностей конкретного муници-
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пального образования и/или конкретного населенного пункта, мнения членов Совета, а также 

иных заинтересованных лиц, представивших свои предложения в Совет; 

-определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах техни-

кума; 

-направляет директору образовательного учреждения рекомендации о назначении и ос-

вобождении от исполнения своих функций лиц, ответственных за непосредственный контроль 

безопасности работы студентов и обучающихся в сети Интернет и соответствия ее целям и за-

дачам образовательного процесса. 

6. Во время занятий контроль за использованием студентами и обучающимися сети 

Интернет осуществляет преподаватель. Во время использования сети Интернет для свобод-

ной работы студентов и обучающихся контроль за использованием сети Интернет осуществляет 

лицо,    уполномоченное    Советом    (далее «Уполномоченное лицо»). 

7. Уполномоченное лицо: определяет время и место для свободной работы учащихся 

в сети 

Интернет с        учетом использования соответствующих 

технических возможностей в образовательном процессе, а также длительность сеанса 

работы одного студента или обучающегося; 

- способствует осуществлению контроля за объемом трафика техникума в сети Интернет; 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет студентами и обучающи-

мися; 

- запрещает дальнейшую работу студента и обучающегося в сети Интернет в случае на-

рушения порядка пользования сети Интернет и предъявляемых к студентам и обучающимся 

требований при работе в сети Интернет; 

- не допускает студентов или обучающихся к работе в Интернете в предусмотренных 

настоящими правилами случаях; 

- принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресур-

су/ группе ресурсов, совместимых с задачами образования. 

8. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов 

сети Интернет осуществляется Советом самостоятельно либо с привлечением 

внешних экспертов, в качестве которых могут привлекаться: 

- преподаватели техникума и других образовательных учреждений; 

- лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в соответствующих областях; 

- представители органов управления образованием; 

- родители студентов и обучающихся. 

9. При принятии решения Совет и эксперты должны руководствоваться: 

- законодательством РФ; 

- специальными познаниями, в том числе полученными в результате профессио-

нальной деятельности по рассматриваемой тематике; 

- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 

сети Интернет. 

10. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в 

соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим 

средствами и программным обеспечением контекстной фильтрации, 

осуществляется на основании решений Совета лицом, уполномоченным 

директором техникума по представлению Совета. 
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11. Категория ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика использова-

ния сети Интернет в техникуме и доступ к которым регулируется техническими средствами и 

программным обеспечением контекстной фильтрации, определяются в установленном порядке. 
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 Приложение № 1 к 

   локальному акту 3.19 

                           правила пользования сети интернет  

                                                        от 20.04.2012 

 

Инструкция 

 для сотрудников и членов Общественного Совета техникума 

о порядке действий при осуществлении контроля за использованием студентами и 

обучающимися сети Интернет 

 

1.Настоящая Инструкция устанавливает порядок действий при обнаружении сотрудни-

ками техникума и членами Общественного Совета техникума: 

1.1 .Возможности доступа студентов и обучающихся к потенциально опасному контенту; 

1.2.вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не представляюще-

му опасности для студентов и обучающихся, доступ к которому не противоречит принятым 

нормативным актам на федеральном уровне, уровне Ульяновской области как субъекта Россий-

ской Федерации, а также на уровне техникума. 

2. Контроль за использованием -учащимися сети Интернет 

осуществляют: 

2.1. Во время проведения занятий - преподаватель, проводящий занятие 

и (или)       специально       уполномоченное       директором техникума на осуществление 

такого контроля лицо; 

2.2. Во время использования сети Интернет для свободной работы 

студентов и обучающихся - лицо, уполномоченное Общественным Советом 

техникума по вопросам регламентации доступа к информации в Интернете 

(далее - «Совет») или директором техникума в установленном порядке. 

3. Лицо, осуществляющее контроль за использованием учащимися 

сети Интернет: 

- определяет время и место работы студентов и обучающихся в сети Интернет с

 учетом использования соответствующих технических возможностей в образовательном 

процессе, а также длительность сеанса работы одного студента или обучающегося; 

- способствует   осуществлению   контроля   за   объемом   трафика техникума в сети 

Интернет; 

- наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет студентами и обу-

чающимися; 

- запрещает дальнейшую работу студентов и обучающихся в сети Интернет в случае на-

рушения обучающимися порядка использования сети Интернет и предъявляемых требований 

при работе в сети Интернет; 

-не допускает студентов и обучающихся к работе в Интернете в предусмотренных Пра-

вилами использования сети Интернет случаях: 

- принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресур-

су/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

4. При обнаружении информации, в отношении которой у лица осуществляющего кон-

троль за использованием студентами и обучающимися сети Интернет, возникают основания 

предполагать, что такая информация относится к числу запрещенной для распространения в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации или иному потенциально опасному для 
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обучающихся контенту, ответственное лицо направляет соответствующую информацию дирек-

тору техникума и в Совет, которые принимают необходимые решения. 

5. При обнаружении вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, 

не представляющему опасности для студентов и обучающихся, доступ к которому не противо-

речит принятым нормативным актам на федеральном уровне, уровне Ульяновской области как 

субъекта Российской Федерации, а также на уровне техникума, ответственное лицо направляет 

соответствующую информацию по специальной «горячей линии» для принятия соответствую-

щих мер по восстановлению доступа к разрешенному контенту 
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Приложение № 2 

                      к локальному акту 3.19  

                                          правила пользования сети интернет 

                                                   от 20.04.2012 

 

Инструкция 

ответственного лица за обеспечение компьютерной безопасности 

в техникуме 

1. Включить режим автоматической загрузки обновлений. (Пуск->Настройка-

>панель управления->Автоматическое обновление->Автоматически загружать и устанавливать 

на компьютер рекомендуемые обновления). 

2. Активировать встроенный в антивирусную программу брандмауэр Windows 

(Пуск->Настройка->панель управления->Брандмауэр Windows->Bключить) 

3. Установить антивирусное программное обеспечение на каждый компьютер. 

Включить режим автоматического сканирования файловой системы. Включить режим еже-

дневной автоматической проверки всей файловой системы при включении компьютера. Акти-

вировать функцию ежедневного автоматического обновления антивирусных баз. 

4. Ежедневно проверять состояние антивирусного программного 

обеспечения, а именно 

a. Режим   автоматической   защиты   должен   быть  включен 

постоянно 

b. Дата обновления антивирусных баз не должна отличаться 

более чем на несколько дней от текущей даты. 

c. Просматривать журналы ежедневных антивирусных проверок. 

Контролировать удаление вирусов при их появлении. 

5. Не реже одного раза в месяц посещать сайт 

http://windowsupdate.microsoft.com и проверять установлены ли 

последние обновления операционной системы. 

6. Быть крайне осторожным при работе с электронной почтой. 

Категорически запрещается открывать присоединенные к письмам, 

полученным от незнакомых лиц, файлы. 

7. Контролировать работу контент-фильтров SkyDNS и Гогуль. 

8. В обязательном порядке проверять антивирусным программным обеспечением 

любые внешние носители информации перед началом работы с ними. 

9. При появлении признаков нестандартной работы компьютера («тормозит», на эк-

ране появляются и исчезают окна, сообщения, изображения, самостоятельно запускаются про-

граммы и т.п.) немедленно   отключить   компьютер   от   Ethernet   сети,   загрузить компьютер 

с внешнего загрузочного диска (CD, DVD) и произвести полную антивирусную проверку всех 

дисков компьютера. При появлении аналогичных признаков после проделанной процедуры пе-

реустановить операционную систему с форматированием системного раздела диска 

 

Приложение № 3 к локальному акту 3.19 правила пользования сети интернет от 

20.04.2012 

 

 

http://windowsupdate.microsoft.com/
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Классификатор информации, распространение которой запрещено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

Наименование тематиче-

ской категории 

Содержание 

Пропаганда войны, разжи-

гание ненависти и вражды, пропа-

ганда порнографии и антиобщест-

венного 

поведения 

Информация, направленная на пропаганду 

войны, разжигание национальной, расовой или рели-

гиозной ненависти и вражды. 

Информация, пропагандирующая порногра-

фию, культ насилия и жестокости, наркоманию, токсико-

манию, антиобщественное поведение 

Злоупотребление свободой 

СМИ/экстремизм 

Информация, содержащая публичные призывы 

к осуществлению террористической деятельности, 

оправдывающая терроризм, содержащая другие экс-

тремистские материалы 

Злоупотребление свободой 

СМИ/наркотические 

средства 

Сведения о способах, методах разработки, из-

готовления и использования, местах приобретения 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, пропаганду каких-либо преимуществ 

использования отдельных наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров 

Злоупотребление свободой 

СМИ/информация с ограничен-

ным доступом 

Сведения о специальных средствах, техниче-

ских приемах и тактике проведения контртеррори-

стической операции 

Злоупотребление свободой 

СМИ/скрытое воздействие 

Информация, содержащая скрытые вставки и 

иные технические способы воздействия на подсозна-

ние людей и (или) оказывающих вредное влияние на 

их здоровье 

Экстремистские материалы 

или экстремистская деятельность 

(экстремизм) 

 

Экстремистские материалы, т. е. предназна-

ченные 

для обнародования документы либо информа-

ция, призывающие к осуществлению экстремистской 

-насильственное изменение основ конституци-

онного строя и нарушение целостности Российской 

Федерации; 

-подрыв безопасности Российской Федерации; 

-захват или присвоение властных полномочий; 

-создание незаконных вооруженных формиро-

ваний; 

создание незаконных вооруженных формиро-

ваний; 

-осуществление террористической деятельно-

сти либо публичное оправдание терроризма; 

-возбуждение расовой, национальной или ре-

лигиозной розни, а также социальной розни, связан-

ной с насилием или призывами к насилию; 



ОГБПОУ 

Большенагаткинский 

ТТиС 
Положение правила использования сети Интернет  

СМК-ПП.2 -3.19-2016 стр. 12 из 

16 

 

 

Изменение №                                                        Дата 

 

-унижение национального достоинства; 

-пропаганду исключительности, превосходства 

либо неполноценности граждан по признаку их от-

ношения к религии, социальной, расовой, националь-

ной, религиозной или языковой принадлежности 

воспрепятствование законной деятельности 

органов государственной власти 

избирательных комиссий, а также законной 

деятельности 

 

- должностных лиц указанных органов, ко-

миссий, соединенное с насилием или угрозой его 

применения; 

- публичную клевету в отношении лица, за-

мещающего государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность субъекта 

РФ, при исполнении им своих должностных обязан-

ностей или в связи с их исполнением, соединенную с 

обвинением указанного лица в совершении деяний, 

указанных в настоящей статье, при условии, что факт 

клеветы установлен в судебном порядке; 

- применение насилия в отношении предста-

вителя государственной власти либо на угрозу при-

менения насилия в отношении представителя госу-

дарственной власти или его близких в связи с испол-

нением им своих должностных обязанностей; 

- посягательство на жизнь государственного 

или общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной полити-

ческой деятельности либо из мести за такую деятель-

ность; 

- нарушение прав и свобод человека и граж-

данина, причинение вреда здоровью и имуществу 

граждан  

 

 

 связи с их убеждениями, расовой или национальной 

принадлежностью, вероисповеданием, социальной принад-

лежностью или социальным происхождением 

Вредоносные программы Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к не-

санкционированному уничтожению, блокированию, моди-

фикации либо копированию информации, нарушению рабо-

ты ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

Преступления Клевета (распространение заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство другого лица или подры-

вающих его репутацию). 
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Оскорбление (унижение чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприлично форме). 

Публичные призывы к осуществлению террористиче-

ской деятельности или публичное оправдание терроризма. 

Склонение к потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Незаконное распространение или рекламирование 

порнографических материалов. 

Публичные призывы к осуществлению экстремист-

ской деятельности. 

Информация, направленная на пропаганду нацио-

нальной, классовой, социальной нетерпимости, а также про-

паганду социального, расового, национального и религиоз-

ного неравенства. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной 

войны 

Ненадлежащая реклама Информация, содержащая рекламу алкогольной про-

дукции и табачных изделий 

Информация с ограничен-

ным доступом 

 

Информация, составляющая государственную, 

коммерческую, служебную или иную специально ох-

раняемую законом тайну 

 

  

 

Заместитель директора по учебной  работе __________________ Т.Ю.Любавина        

 «____»_____________2016г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель первичной профсоюзной организации _________________ Е.А.Горлова  

«____»  ___________________2016г.  
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