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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования 

сети Интернет в ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический 

техникум» (далее – Техникум) студентами, преподавателями и сотрудниками 

Техникума. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с существующими 

нормативно-правовыми актами: 

− Федеральный Закон 436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

− Федеральный Закон 114-ФЗ от 25 июля 2012 года «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

− Федеральный Закон 187-ФЗ от 2 июля 2013 года «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

защиты интеллектуальных прав в информационно - 

телекоммуникационных сетях». 

Если нормами действующего законодательства Российской Федерации 

предусмотрены иные требования, чем настоящими Правилами, 

применяются нормы действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Правила имеют статус локального нормативного акта Техникума.  

1.3. Использование сети Интернет в Техникуме  направлено на 

решение задач учебно-воспитательного процесса. 

1.4. 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; 
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− социализации личности, введение в информационное общество. 

 

2. Организация и политика использования сети Интернет в 

Техникуме 

2.1. Использование сети Интернет в Техникуме возможно при условии 

ознакомления лица, пользующегося сетью Интернет в Техникуме, с 

настоящими Правилами.  

2.2.  Для обеспечения безопасного доступа участников 

образовательного процесса к сети Интернет установлен контент фильтр и 

приказом директора назначается  ответственный за организацию работы с 

Интернетом и ограничение доступа. Обучающимся запрещается  

использование персональных устройств, имеющих возможность выхода в 

сеть «Интернет» на территории техникума.   

2.3. Во время занятий контроль за использованием студентами 

ресурсов сети Интернет в соответствии с настоящим Правилами 

осуществляет преподаватель, ведущий занятие. 

Преподаватель: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

студентами; 

- запрещает дальнейшую работу студента в сети Интернет в случае 

нарушения студентом настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в образовательной 

организации; 

- принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными 

нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток 

доступа к ресурсу (группе ресурсов), несовместимых с задачами 

образования. 

2.4. Во время использования сети Интернет для свободной работы на 

компьютере в читальном зале, контроль за использованием сети Интернет 

осуществляет заведующий библиотекой.  
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Заведующий библиотекой: 

- определяет время для свободной работы в сети Интернет студентов, 

преподавателей и сотрудников Техникума с учетом использования 

соответствующих технических мощностей Техникума в образовательном 

процессе; 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

студентами; 

- запрещает дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае 

нарушения пользователем настоящих Правил и иных нормативных 

документов, регламентирующих использование сети Интернет в 

образовательной организации; 

- не допускает пользователя к работе в сети Интернет 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. 

2.5. При использовании сети Интернет действует контент фильтр, в 

результате доступ осуществляется только на ресурсы, содержание которых 

не противоречит законодательству Российской Федерации и не является 

несовместимым с целями и задачами образования и воспитания студентов.  

2.6. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах 

Техникума являются: 

− соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

− защита персональных данных студентов, преподавателей и 

сотрудников; 

− достоверность и корректность информации. 

Персональные данные о студентах (фамилия и имя, группа, 

фотография) могут размещаться на Интернет-ресурсах Техникума только с 
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письменного согласия родителей или иных законных представителей 

студентов.  

3. Процедура использования сети Интернет 

3.1. Использование сети Интернет в Техникуме осуществляется в целях 

образовательного процесса.  

3.2. К работе в сети Интернет допускаются лица, ознакомленные с 

правилами. 

3.3. По согласованию с заведующим библиотекой студенты, 

преподаватели и сотрудники вправе: 

− работать в сети Интернет в читальном зале техникума; 

− сохранять полученную информацию на съемном носителе 

информации; 

− размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-

ресурсах Техникума; 

− иметь учетную запись электронной почты в Интернете. 

3.4. Пользователю запрещается: 

− находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является 

недопустимой для несовершеннолетних, нарушающей 

законодательство Российской Федерации (эротика, порнография, 

пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного 

экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы  

схожей направленности); 

− осуществлять любые сделки через Интернет; 

− распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы; 

− загружать и распространять материалы, содержащие 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 
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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 размещения ссылок на вышеуказанную 

информацию; 

− передавать информацию, представляющую коммерческую или 

государственную тайну; 

− изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные 

настройки компьютера и всех программ, установленных на нем 

(заставки, картинку рабочего стола, стартовой страницы браузера); 

− осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, 

находящихся как в «точке доступа к Интернету» техникума, так и за 

его пределами; 

− использовать возможности «точки доступа к Интернету» техникума 

для пересылки и записи непристойной, клеветнической, 

оскорбительной, угрожающей продукции, материалов и информации.  

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). 
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