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1. Общие положения

настоящее Положение реryлирует услов'я и порядок использования сети
интернет через ресурсы колледжа учащимися, преподавателями и сотрудниками
колледжа.

1,1, Использование сети Интернет в кOлледже направлено на решениезадач учебно-воспитательного процесса и управление колледжем.
1,2, Настоящее Положение реryлирует У,словия и порядок использования

сети Интернет через ресурсы колледжа обу,тающимися, преподавателями и
сотрудниками колледжа.

1,3, Использование сети Интернет в Колледже подчинено следующим
принципам:

- соответствия образовательным целям;
- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и

достоинства других граждан и пользователей Иlrтернета;

- приобретения новых навыков и знаний;

- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
- соци€шизации личности, введения в инф,ормационное общество.
1,4, Настоящее Положение имеет статус лок€lльного нормативного акта

колледжа.

2. Организация использованпя сети Интернет в колледже
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-

образовательном процессе находятся в ведении заместителя директора колледжа
по учебной работе.

2.t. При разработке Положения о порядк:е использования сети Интернет
руководствуются:

- законодательством Российской Федерацl,rи;

- опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса
с исполЬзованиеМ информационных технологий и возможностей Интернета;



- интересами обучающихся;

- целями образовательного процесса;

классификации ресурсов Сети.
2.2. Щиректор колледжа отвечает за обеспечение эффективного и

безопасного доступа к сети Интернет в ко.пледже, а также за выполнение

установленных правил. ,Щля обеспечения доступа участников образовательного
Процесса к сети Интернет в соответствии с установленным в колледже
Положением директор назначает своим прик€вом ответственного за
организацию работы Интернета и ограничение доступа к нему.

2.3. Во время уроков и других занятий в рамках уtебного плана контроль
использования обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель,

ведущий занятие.

Преподаватель:

наблюдает за использованием
обучающимися;

к:омпьютера и сети Интернет

- запрещает дЕLпьнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае
нарУшения учащимся настоящего Положения и иных нормативных документов,

регламентирующих использование сети Интернет в образовательном

учреждении;

- принимает меры по пресечению обра,щений к ресурсам, не имеющим
отношения к образовательному процессу.

2.4. Щоступ обучающихся к сети Iz[HTepHeT вне учебных занятий

р€врешается только в присутствии преподавателя. Контроль использования

ресурсов Интернета осуществляется данным преподавателем.
Преподаватель:

наблюдает за использованием к:омпьютера и сети Интернет
обучающимися;

- принимает меры по пресечению обрсrщений к ресурсам, не имеющих
отношения к образовательному процессу;

- сообщает куратору группы о прещномrэренных попытках обучающегося
осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к
образовательному процессу.

2.5. При
предоставляется

2.6. Пользователи
технические средства и

использовании

доступ только

сети Интернет в кс)лледже

программное обеспечение не

колледже обучающимся
содержание которых не

сети Интернет в

к тем рес,урсам,
противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое
отношения к образовательному процессу.

должны учитывать, что
могут обеспечить полную

фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В



связи с этим существует вероятность обнаруж:ения обучающимися ресурсов, не
имеющих отношения к образовательному процессу и содержание которых
противоречит законодательству Российсtкой Федерации. Участникам
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ СеТИ ИНТеРНеТ В КОЛЛеДЖе сл€)дует осознавать, что колледж не
несет ответственности за случайный доступ к подобной информации,
размещенной не на интернет-ресурсах колледж:а.

2,1|, Принципы р€вмещения информации на интернет-ресурсах колледжа
призваны обеспечивать :

соблюдение действуЮщего законода,]гельства Российской Федерации,
интересов и прав граждан;

защитУ персон€tЛьныХ данныХ обiучающихся, преподавателей и
сотрудников;

- достоверность и корректность информации.
3. Использование сети Интернет в коллtедже
3.1. Использование сети Интернет в кс)лледже осуществляется в целях

образовательного процесса и управления.
З-2. ПО разрешеНию лица, ответственнOго за организацию в колледже

работы сети Интернет и ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и
обучающ иеся имеют право :

- размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-
ресурсах колледжа;

иметь r{етную запись электронноii почты
колледжа.

3.3. Обучающемуся запрещается:

- обращаться к ресурсам, содержание и
для несовершеннолетних иlили нарушают
Федерации (побуждающая детей к совершению действий, представляющих
угрозу их жизни и (или) здоровью, В том чи()ле к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству; способная вызвать у детей желание употребить
наркотиЧеские средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества,
табачные изделия, €tлкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и
напитки' изготавливаемые на его основе; побуждающая принять участие в
Е}зартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством; обосновывающая или оправдывающая допустимость
насилия и (или) жестокости либо побуждающsя осуществлять насильственные
действия по отношению к людям или живоl]ным, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Федеральным законом; отрицающая семейные
ценности и формирующая неуважение к род.ителям и (или) другим членам
семьи; оправдывающая противоправное поведение; содержащая нецензурную
брань; содержащая информацию порнографического характера);

на интернет-ресурсах

тематика которых не допустимы
законодательство Российской



- осуществлять любые сделки через Интtlрнет;
* ОСУЩеСТВЛЯТЬ ЗаГрузки фаЙлов на компьютер колледжа без специального

разрешения;

оскорбительн,rю, соответствующую
действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы.

3.4. Сотрудникам запрещается:

- обращаться к ресурсам, содержание 1lI тематика которых не связана с
выполнением служебных обязанностей;

- распространять информацию, относящ\/юся к служебной тайне;

распросТранятЬ информацию от иI\дени колледжа без р€врешения
директора либо лица уполномоченного по прикi}:}у директора осуществлять
деятельность, связанную с использованием возможностей сети Интернет в

учебно-образовательном процессе колледжа.
4. Права, обязанности и ответственность пользователей

ПОЛЬЗОВаТЬСЯ ДОСТУПоМ к Интернет-ресурсам по разрешению лица, н€вначенного
ответственным за организацию В колледже работы сети Интернет и
ограничению доступа.

- К РабОТе В СеТи Интернет допускаются лица, прошедшие инструктаж и
обязавшиеся соблюдать Положение о порядк() использования сети Интернет в
колледже.

Пользователям запрещается :

1. ОСУщесТвлять действия, запрещенные законодательством РФ.
2. ПОСещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для

несовершеннолетн их и/ или нарушают законодательства Российской Федерации
(порнография, эротика, пропаганда насилия, терроризма, политического и
религиозного экстремизма, национ€UIьной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы
схожей направленности).

3. Загрузка и распространение материало]в, содержащих вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, rпредн€вначенные для нарушения,
уничтоЖения либО ограничения функцион€tльЕ:ости любого компьютерного или
телекоммуникационного оборудования или программ, Для осуществления
несанкционированного доступа, а также Серrиfiц"ra номера к коммерческим
программным продуктам и программы для Iж генерации, логины, пароли и
прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным
ресурсам в Интернете, а также рЕвмещения ссылок на вышеук€Lзанную
информацию.

4. Загружать и запускать исполня€)мые либо иные
ПРеДВаРИТеЛЬнОЙ Проверки на нЕLпичие вирусов установленным антивирусным
пакетом.

файлы без



или государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и

достоинство граждан.

6. Устанавливать на компьютерах

обеспечение, как полученное в Интернете, так

разрешения.

5. Передавать информацию, представляк)щую коммерческую, служебную

дополнительное программное

и любое другое без специального

7. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные

настройки компьютера и всех программ, устанOвленных на нем.

8. Осуществлять действия, направленные на'lвзлом" любых компьютеров,

находящихся как в (точке доступа к |zlцlернету) колледжа, так и за его

пределами.
9. Использовать возможности (точки щоOт}п& к Интернету)> колледжа для

пересылки и записи непристойной, кJIеветнической, оскорбительноЙ,

угрожающей и порнографической продукции, ]иатериzlлов и информации,

Пользователи несут ответственность:

1. За содержание передаваемой, принима,емой и печатаемой информации,

2. За нанесение любого Ущерба оборулованию в ((точке доступа к

Интернету>> (порча имущества, вывод оборlrдования иЗ рабочегО состояния)

пользователь несет материальную

законодательством РФ.

Пользователи имеют право:

1. Работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного

Положением колледжа.

2. Сохранять полученную информацию на съемном диске.

3. Размещать собственную информациlо в сети Интернет на Интернет-

ресурсах колледжа.

4. Иметь учетную запись электроннOй почты на Интернет-ресурсах

колледжа.

ответственность в соответствии ý;

Протокол Nп{_оr rrЩ, 2022 r.
Рассмотрено на совете к

Введено
в действие
прикutз Nу //-/
о, П. аГ. aozz r.



Приложение 1

к Положению о порядке использования

сети Интернет в колледже

инструкция о порядке действий прш осуществлении контроля за
использованием обучающимися кOrлл€джа сети Интернет

l. Настоящая Инструкция устанавливает порядок действий при
ОбНаРУЖении сотрудниками образовательных )/чреждений возможности доступа
обучающихся к потенциzllrьно опасному KoHTeHtTy;

2. КОнтроль за использованием обучающимися сети Интернет
осуществляют:

l) во время проведениязанятий - преподаватель, проводящий занятие;
2) во Время использования сети Интернет в свободное от занятий время -

преподаватель, чье поручение иlили задание выполняет обучающийся.
З. Лицо, контролирующее использование студентами сети Интернет

выполняет функции:
- ОПреДеляет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом

ИСПОЛЬЗоВания соответствующих технических возможностей в образовательном
процессе, а также длительность сеанса работы ()дного обучающегося;

- НаблЮДает за использованием кс)мпьютеров и сети Интернет
обучающимися;

- запрещает дальнейшую работу студента в сети Интернет в случае
нарушения обучающимся порядка испоJьзования Интернет
предъявляемых к обучающимся требований при работе в сети Интернет;

- ПРИНИМаеТ необходимые меры для п:ресечения дальнеЙших попыток
ДОСТУпа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.

4. При обнаружении информации, в отношении которой у лица,
ОСУЩествляющего контроль за использованиеlи обучающимися сети Интернет,
ВОЗникаЮт основания предполагать, что такая: информация относится к числу
ЗаПРеЩеННОЙ Для распространения в соо,]гветствии с законодательством
РОСсийской Федерации или иному потенци€tльно опасному для обучающихся
конТенту, ответственное лицо направляет соответствующую информацию
заместителю директора по учебной работе, который принимает необходимые

решениrI.

6



Приложение 2

к Полlожению о порядке использования

сети Интернет в колледже

РЕГЛАМЕНТ по работе сотрудников шr обучающихся в сети Интернет
I. Общие положения
<<Точка доступа) к сети Интернет п]редназначена для обслуживания

сотрудников и обучающихся колледжа. Сотр;удники и обучающиеся колледжа

допускаются к работе на бесплатной основе). Обучающимся предоставляется

доступ к сети Интернет в IT - мастерских согла.сно расписанию занятий

II. Правила работы
Щля доступа в Интернет и использованIш электронной почты установлен

рекомендованный программный продукт. Щополнительно установлено
программное обеспечение : пакет программ " M icrosoftOffi ce ", "OpenOffi ce"

1. Пользователю р€врешается записывать полученную информацию на

личные flаsh-накопители, которые предварI{tтельно должны проверяться на

нЕlличие вирусов.
2. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное

обеспечение, установленное как на рабочей сr:анции, так и на серверах, а также

производить запись на жесткий диск рабочей станции

3. Разрешается использовать оборулtование только для работы с

информационными ресурсами и электронной почтой и только в

образовательных целях или для осуществлени;I наr{ных изысканий, выполнения

ryманитарных и культурных проектов. Люб()е использование оборулования в

коммерческих целях запрещено.

4. Запрещена передача информации, пр()дставляющую коммерческую или

государственную тайну, распространение информации, порочащей честь и,

достоинство граждан.

5. Запрещается работать с объемными р€)сурсами (video, audio, chat, игры и

др.) без согласования с администратором.
6. Запрещается доступ к сайтам, содержi}щим информацию сомнительного

содержания и противоречащую общепринятой этике.

7. Пользователь обязан сохранять обору;tование в целости и сохранности.



Приложение Jtlb3

к Положению о порядке использования

сети Интернет в колледже

ИНСТРУКЦИЯ по организации антивпрусной защиты в колледже
1.Общие положения.
1. В колледже может использоваться то.[ько лицензионное антивирусное

программное обеспечение.

2. Обязательному антивирусному контролю подлежит любая информация
(текстовые файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые файлы),
получаемая и передаваемая по телекоммуникационным кан€Lпам, а также
информацияна съемных носителях (магнитньD( дисках, лентах, CD-ROM и т.п.).

Контроль исходящей информации необходиtмо проводить непосредственно
перед архивированием и отправкой (записью HiI съемный носитель).

3. Файлы, помещаемые в электронный архив, должны в обязательном
порядке проходить антивирусный контроль.

4. Устанавливаемое (изменяемое) програ,ммное обеспечение должно быть
предварительно проверено на отсутствие вирусов.

2.Требования к проведению мероприятий по антивпрусной защите
1. Ежедневно в начале работы при загрузiке компьютера в автоматическом

режиме должно выполняться обновление аrIтивирусных баз и проводиться
антивирусный контроль всех дисков и файлов персон€tльного компьютера.

2. Периодические проверки электронных архивов должны проводиться не

реже одного раза в неделю.

3. Внеочередной антивирусный конlроль всех дисков и файлов
персон€rльного компьютера должен выполнятьс)я:

- Непосредственно после установх:и (изменения) программного
обеспечения компьютера (локальной вычислительной сети), должна быть
выполнена антивирусная проверка: на серверах и персонilльных компьютерах
образовательного учреждения. Факт выполнен,ия антивирусной проверки после

установки (изменения) программного обеспечения должен регистрироваться в

специ€tльном журнале за подписью лица, установившего (изменившего)
программное обеспечение, и лица, его контролI{ровавшего.

- При возникновении подозрения на нЕIпичие компьютерного вируса
(нетипичная работа программ, появление гра,фических и звуковых эффектов,

искажений данных, пропадание файлов, частое появление сообщений о

системных ошибках и т.п.).

4. В случае обнаружения при проведении антивирусной проверки
зараженных компьютерными вирусами файлов пользователи обязаtrы:

- приостановить работу;



- немедленно
вирусом файлов от
колледже;

_ совместно с влад
необходимости дitльне

- провести лечение и

3.ответственность
t. ответственность

заместителя директора по
2. ответственность

подрuвделении и соблюд
ответственного за обеспеч

З. Периодический
образовательном

известность о факте обнаружения зараженных
ого за обеспечение информационной безопасности в

ьцем зараженных вирусом файлов провести ан€шиз
их использования:;

уничтожение зараженных файлов.

организацию антивирусной защиты возлагается на
нновационной деятс)льности.
проведение меропtrlиятий антивирусного контроля в

ие требований настс)ящей Инструкции возлагается на
ие антивирусной за"щиты.

нтроль за состоянием антивирусной защиты в
ии осуществляется директором.
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Памятка

1. Каждый пользо
иметь персон€tпьный ка
Аналогично может
ящиком. Пользователю
личные носители. Носu

2. Разрешается и
информационными
образовательных

изысканий, выполнения
коммерческих целях за

3. Запрещена
представляющую комм
информацию, порочащую

реryлируются Законом
информации)), Законом
праве и
статьями

смежных правах
Гражданского к

в сфере компьютерной ин
4. Запрещается
5. Запрещается

содержания и противо
колледжа.

6. Пользователю за
обеспечение, установленн
производить запись на
сохранять оборудование в

использованию plecypcoB сети Интернет

ь при наличии гехнической возможности может

рес
целях

ог, предн€вначенный для хранения личных файлов.
предоставлена возможность работы с почтовым
шается переписывать полученную информацию на

преd варumельно про веряюmся на н сulччuе вuрус о в.
ьзовать оборудование классов только для работы с

ии электронной почтой и только в
осущ€)ствления научно-методических

Любое использование оборудов ания в

внешним пользователям информации,
или государственную тайну, распространять

и достоинств(} граждан. Правовые отношения

, статьями Консти,гуции об охране
кса и статьями Уголовного кодекса о

ации.

ть с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры)

информации, информатизации и защите
государственной,гайне>>, Законом <Об авторском

личной тайне,
пресryплениях

п к сайтам, содержаIцим информацию сомнительного
общепринятой этике и лок€шьным актам

о вносить каки(э-либо изменения в программное
как на рабочей станции, так и на серверах, атакже

ий диск рабочеit станции. Пользователь обязан
ости и сохранности.

или для
проектов.

ескую
честь

коб
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