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государственное шроФсслlоналжн::Ж"аТеЛЬноо УчрежДенЦе

Угличский индустриально-педагогический колледж

шриклз

. от 16 сентября2022 года }lb 37 б/01-0з

Угпич

Об утверждении норматив
ных документов, регламен_
тирующих работу в сети
Интернет

В соответствии с ffuаном мероприятиЙ по обеспечецию информацион-

ной безопасности сryдёнтов Гпоу Яо Угличского индустриально-педагоги-

ческого колледжа на 2022,2а2З уrебный год, утвержденного приказом от

|6.09.2022 }lb 37 а/01-03, дJIя рациональной организации испопьзования ин-

формационных ресурсов сети Интернет, искJIюченця доступа к сайтам, содер,

жащим экстремистские материалы, угрозу для психического здоровья детей и

т.п. ПРИКАЗыВАЮ:' 1. Утвердитъ:
1,1. Регламент по работе преподавателей, мастеровпроизводственного

обуrения и студентов в сети Интернет в Гпоу Яо Угличском индустриально-

педагогическом колледже (Приложение м 1),

1.2. Правила использования сети Интернет в Гпоу Яо Угличском ин-

дустриЕtПьно-педагогичесКом копледже (Приложение Nэ 2).

1.з. Инструкцией о порядке действий при осуществлении контроля ис-

пользован- обуrчrощимися сети Интернет (Прило:жение м 1}
1.4. Перечень электронньж образовательных ресурсов (Приложение Ns

4).
2. Установить, что все работники Гпоу Яо Угличского индустриапьно-

педагогического колпеджа, ZOZO-ZO21 1"lебном году при работе в сети Ин-

тернет руководствуются настояшцм fфиказом, 1^ 
з-.заведующЪму лабораторией информаIlионных технОЛОГИiI9Р_У*О"У

А.с. разместит" "ч"rЬ"щиiлприказ 
на официапьном сайте tпоУ Яо Углич-

ского индустриально-педагогического колледжа в сети интернет,

, 4. Контролъ за исполнением настоящего прик€lза возпожить на Горщ-

кова д. с., заведующего лабораторией информачионных технологий.

,Щиректор
Т.М. Смирнова



Яо Угличокий
гический

. Смирнова
приказу

37 б /01_03

регламент

по работе педагогических работников и студентов в сети Интернет

" 
гпоУ Яо УгпичOком индустриаJIьно-педагогическом коJUIедже

1. Общие положения

l

' 1.1. <<Точка доступа> к сети Интернет предназначена для обслуживания

работников и студЁ"rо" гпоУ Яо Углйчский индустри€lJIьно-педагоrический

колледж (далее - Коrrледж). Работники-и студенты допуск€lются к работе на

бесппатной основе.
1.2. К работе в сети Интернет доIryскаIоJСЯ,пользователи, прошедшие

предварительЕую регистрацию у лаборанта кабинета информатики.

1.3. Выход в сеть Интернет осуществJIяется: 
..

- во время занятий (по указанию преподавателя или мастера производ_

ственного обуrения); 
'- вне занятий (под кЬнтролем ответственного лица).

1.4. Предоставление сеанса работы в сети Интернет осуществJIяется че_

рез <<рабоr.Ъ ,..rо преподаватеJIя, мастера производственного обуrения или

ответственного лица) по локtlльной сети на осноiiаниИ предварИтельной за-

явки или при напичии свободньтх N,IecT,

1.5. Учет ВыхоДа в сеТь Ичтернет ВеДется с поМоЩью прогр,аJчIМного 
.

обеспечения и журнапа учёта доступа. По всем вопросам, связанным с досту_

пом в Интернет, Ъо.ду." обращаться к ответственному за выход в сеть Интер-

нет.

2. Правйла работы

2.|. Щлядоступа в сеть Интернет и исполюоЁания информационных ре-

сурсов попьзоватепю необходимо собтподать ряд правил,

2.|.t Пользователь обязан выполнять все требования администратора,

2.|.2. Перед выходом в Интернет необходимо обратиться ответствен-

ному за выход в сеть Интернет за рд}решением дл{ работы в сети.

2.L3. При наJIичии свободных мест, посло. регистрации, посетителю

предоставляется Рабочее место.
2.1 .4. Гф,оuеДура регистрац ии и yreTa ресурсов сети Интернет :



внеурФшое время; (в урочное время - отвечает педагог, ф"к-- проводится во внеурФшое BpýIvrT; \Ё yРU,ltr\,9

сирует система контент-фильтрашии);
- осуществляется работником, ответственным

:.

и организующим доступ к ре_

сурсам сети Интернет;
- фиксируется в соответствующем журнаJIе,

2.|.5. За одним рабочим местом должно находиться не более одного

ПОЛЬЗОВаТеJrЯ' 
правка электронной почты с присоединеннОй К ПИСЬМУ ИНфОР-

мацией, запись информаlrии на устройqва памяти осущесfвляется у препода-

BaTeJtя, мастера
производственного об-уrения или ответственного. лица, Устройства памяти

должны
предварИтельнО проверяться на ншIичие вирусов,

2.1.7. Пользователю запрещено вносить, какие-либо изменения в про-

граммное

2.1.8. Разрешается испоп"Ъо"ur" оборудов?ние топько лlя работы с ин-

формационными ресурсами и электронноЙ почтой,и только в образовательных

ц*Ло ипи дJIя осуществления наrшьж изысканий, выполнения ryманитарных ,

и культурных проектов. Любое использование оборудования в коммерческих

целях зацрещено.
2.1 .Ь. Запрещена передача информации, предOтавJIяющей коммерческуtо

ичи __1-
государственную тайну; распространение информации, порочащей честь и до-

стоинство граждан
2.1.10. ЗЙ.щ*тся работать с объемными ресурсами (video, audioo chat,

игры и др.) без сЬгласqвания соответственным за вьгход в с8ть Интернет,

2.Г.t t. Запрещается доступ к сайталпл, содержашIим информацию сомни-

тельного содерщаниц и цротиворечащую 9ýтцепринятой этике,

2.|.|2'.Пользователь обязан сохранять оборулование в целости и сохраЕ-

"о"'r.1.1з. При нанесении любого УЩерба (порчр имущества, вывод обору-

дования из рабочего состояния) пользователь несет материальную ответствен-

ность.
2.|.|4. За административное нарушение, не впекущее за собой порчу

имущества и вывод оборудования из рабочего состояния, пользователъ полу_

чает первое предупреждение и лшпается права вьD(ода в Интернет сроком на

1 месяц. При повторном административном наруш'ении - пользователь лиша_

ется досТупа В сеть Интернет',,,,, 
*o*-Tr.r.c'.Ir'i )той в сети Ин-

'2.1.t5.ПривозникноВении'техниЧескихпроблемсраб<
тернет пользователь обязан поставить в известность преподавателя, мастера

производственного обуrенияо лаборанта кабинета информатики или ответ-

ственное лицо.

i
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2.6.во время запятий в рамкil( образовательною процесса *."з:j:::_
пользования студешгами сети Иrtтернет осуществхlяет преподаватель или ма,

стер производственного обучения, ведущий заrrятие

при этом преподаватель или мастер производственнllо обу"ения:

- определяет время и место работы студента в сети Интернет с )четом

использования в образовательном процессе соответствующих технических

возможцостейо а также дJIителъность сеаЕеа работы одного студента;

- наблЮдаеТ за испоЛьзок[нием студеНтом комПьютера и сети Интер-

НеТ; 
есечению обращений к ресур-- обеспечивает необходимые меры по пр

сам, не имеющим отношения к образоватепьному процессу;

- запрещает даJIьнейшгуlо рабоry студеЕта в сети Интернет на занятии в

c/ylae нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявJшемых

к студенту требований при работе в сети Интернет;

доводит до куратора или заведующего лабораторией информаuион]

ных технологий ""6ор*ач"ю 
о нарушении студентом правил работы в сети

Интернет.
обуlаrощихся Интернет вне

2.7. Во время свободного доступа ооучаrOщидU)l ll ч9Iл _(дfllчрдlчд Drlv

учебньrх заriятйй, контроль использоваIIия pecypcqB Интернета осуществляет
свободного доступа

заведующий кабинетом.
ОтветствеЕное лицоj
- наблюдает за использованием студентами,компьютера и сети Интер-

нет; _
принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих 

.

отношения к образовательному процессу;

- сообщает кJIассно}ry руководителю о преднамеренньтх попыткаХ СТ}:

дента осуществить обраще"цъ * ресурсам, не имеющим отношения к образо-

ватепьному процессу., 2.8.fфй использовании сети Интернет в Колледже студеятам предостав-

ляетсяДостУпТолъкокТемресУрсам'соДерЖаниекоТорыхнепротиВоречит
законодательству Россцйской ФедерациI и которые имеют прямое отношения

к образовательному процессу. Проверка выполнения такою T:g:iy:_::I:
ществJIяется с помощЁю специЕ[пьньIх технических средств и программного

обеспечения контентной фильтрачии, установJIенного в школе или предостав-

ленного оператором услуг связи,

2.9. Поль.ъ"urЬо" сети Интернет в Колледже должны-учитывать, что

техническхе средства прогрЕlммно9обеспечение fiе могут обеспечить полную

фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов,

В связи с этим существJет вероятность обнаружения студентом ресурсов, не

имеющих о""о-a"ия к образовательному процессу и содержание которых

противоречит законодательству РоссийскоЙ Федерации, Участника}л исполь-

зования сети Интернет в Колледже спедует осознавать, что Колледж не несет



ответственности за слrrайный доступ к подобной информшдии, размещенной 
'

не на интернет-ресурсах Колледжа.
2.10, отнесение опреДеленных ресУрсоВ и (или) категорий ресУрсоВ В со_ 

.

ответствующие цруппы, доступ к которым реryлируется техническхм сред-

ствами и программным обеспечением контентной фильтрации, в соответствии

с пришIтыми в Колледже цравилами обеспечивается техником,

2.|1. Принципы размещеЕиrI информщии на интернет,РеСУрсil( Колле-

дже призваны обеспечивать:
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации,

интересов и прав граждан;
- защиту,персон€lпъных данных студентов, преподавателей и сотрудни-

ков; " ,

- достоверность и корректностъ информшlии,

2.12. Персональны9 данные студентов (включая фаплилию и имя,

црупryiгод обйения, возраст, фотографиюо данныь о месте житепьства, теле-

фо"u" И Пр.о иные свед-ения личного характера) могут размещаться на интер-

нет-ресурсах, создаваемых Колледжем, только с письменного согласия роди-
.,.п.й (Йли иньIх законных представителей)студентов. ПерсонаJIьные данные

преподавателей и работшиков Колледжа ршмещаIотся на интернетресурсах

Только с письменного согласия лица' ЧьЕ ПерсонаJIьные данные размеЩаются' "

2.1з. в информационных сообщениrtх о мероприятиях, размещенных на

сайте КолледжаЪез уведомления и поJIгIения согласия упомяшугых лиц или

их законных пред.ru""raоей, мог,,ут быть указаны лишь фамилия и имя сту-

дента либо фамилия, имя и отчество преподаватеJIя, сотрудника или родителя,

2.|4. При поЛуrениИ согласиЯ Еа размещение персонЕlJIьных данных
.представитель Колледiка обязан разъяснить возможные риски и поспедствия

иi опубликования. Колледж нь несет ответственности за такие последстtsия,

если предваритrjльно было полrIено письменное согласие лица (его законного

,rр.дсiч"ителя) на огryбликование персональных дdнных,

3: Использование сети Интернет
3.1. Использование сети Интернет в Ко_лледже осуществJIяется, как пра-

вило, в целях образовательного процесса либо управления Колледжем,

3.2. Пользователи должны соблюдать тишиЕу, чистоту и порядок в ка- ,

бинете информатики или за рабочим местом, на котором установлена компь-

ютерная техника, в том числе с выходом к pecypcaNI сети Интернет.

3.3. По р*р.-""ию работника, ответственного за организацию в Колле-

дже рабОr", ".r" 
Интернет и ограничение досхупа, преподаватели, мастера

производственного обуlения, сотруднrу " 
студенты вправе:

3.3.1. Размещать собственЕую информачию в.сети Интернет Еа интер_

нет-ресурсах Копледжц не противоречашцпо законодательству Российской

Федерачии.
3.3.2.Иметь rIетЕую заIIись электронной почты на интернет-ресурсах

Колледжа. :



3.з.3.Работать в сети Интернет во вне учебное время согласно графиlа

работы кuби".ru 
""6op"ur"* 

(Йuф"ка выхода в сети Интернет во вне учеб,

ное время) в течение одного чu.ъ. При необходицости время работы может

быть продлено по согласованию с заведrющим кабинетом,

i.З.Ц.Сохранять поJDлIенную инф:ry1ry: в указанный каталог на жест-

ком диске, на съёмные Еосители, предварительно гiроверенные на вирусы,

3.4,ПопьзователяМресУрсоВсетиИнтернетзапреЩаеТоя:
3.4.1. Обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не доrry-

стимы дJIя несовершеннолетних rl rп^ Я*рушurот законодательство Россий-

ской Федерации (эротика, порнОграфия, uрошагаJ{да насиJIч террОРИЗМО, ПО:

литического или религиозного экстремизма, нациоЕальной, расовой и т,п,

розни, иные p."ypi", схожей направJIенносм),
^ , 3.4.2. б.ущЪ."вJIятъ любые сделки через сеть Интернет1,_

з.4.3. Осущеотвлять загрузки файлов на компыотер оУ без специ€lпь-

ного р€lзрешения.
з.4.4.Устаrrавливать проIраммное обеспечение,

з.4.5 .Изменять конфиryрацию и настройки компьютера,

з.4.6,Включать'ВыкJIючЬтьиперезагрУЖатькомпъютер.
з.4.,7 ..Распространять оскорбитaп"rуrо, не соответствуюшц/ю действи-

телъности, порочаш{ую других пиц информацию, угрозы,

з.4.8. О"ущесi"*rТдействия, нацраыIенные на (взпом>> любътх компъ-

ютеров (сетей), н€lходящID(ся в Колледже и за ее пределами,- 
3.j. При слуrайном обнаружении ресур9а' содержание которого не

имеет отношен"" * образоватепьному процессу, студент обязан незамедли-

тельнО сообщиТъ об этоМ преподаВатеJIю' мастеру'произвоДственноГО обlлlе_ ,

ния или ответственному лицу, проводящему занятие. Преподаватель, мастер

производственного обуlения илиответственное лицо обязан зафиксировать

ДоМенный qДрес ресУрса и Время его обнарУжения сообЩить об этом jlицУ' от_ '

ветственному .u puOo"y локаJIьной сети и ограничение доступа к информаци-

онным ресурсам
ответственный обязан:

принять информаrдшо от преподаватеJIя, мастеря производственного

обуlения или ответстврнного лица;

- направить информаци.ю о не категорированItом ресурсе оператору

технических ср9д9тв и програI\{много обеспечения технического ограничения

доступа к инфЪрмации (в течение сугок); 
1

- в слrIае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодатель-

ства россиис*оп Федерациlлсообщить о нем по специа.пьной <<горячей линии)

дjIя принятия мер в соответствии с законодательстtsой Российской Федерации

(в течение суток).
ПередаваемаrI информшlия должна содержать:

- доменный 4дрес ресурса;
- сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом

законодателъства Росоийской Федерации либо его несоВместиI\,Iости с зада-

,uy" образовательного процесса ;



- дату и время обнаружения;

- иrфорй"о об у.r"rовленньD( в оУ технических средствж техничс,

ского ограничения доступа к информации

, З.В.Лица, сознательно не iоблюдающи€ настоящие Гфавила, лишаются

возможности испопьзовать ресурсы сети Интернет на базе шкопы сроком на 1

месяц.
3.7. При нанесении материаJIьного У-Щерба локаJIьной сети К,олледжа и

оборудованию, обеспечивающему выход к рес, урсам сети Интернет на базе

колледжа, пользователь (закоrшый представитель)несет материальную ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации,

1

,

]
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Ицструкция
l Q порядке действий при,осуществлетуи контроJIя использования

студентЕlIчIи сети Интернет

1. Настоящая инструкция устанаdливает порядок действий работников

гпоУ Яо Угли_чского-инду.rр"ЬЬ|О:Пе|агогичеокого колледжа при обнару-

жении:
- обраlшекия студента к контенц, Но имеющему отношения к образова-

тельному процессу; ,:

- отказа ,rр" ЬСрuщении к контенту, имеющему отIIошение к образова-

тельнoMyпpoцeссy'BьIзB€lJIнoroтexниЧeскимипpиЧиЦaми.
Z. kонтроль использованиrI студентами сети Интернет во BpeM,I занятия

осуществJIяют проводяiций его преподаватель иJIи мастер производственяого

обренияi ,

3.Преподаватель иJIи мастер производственного обуtения;

- определяет времц и место работы студента в сети Интернет с уIIетом

использования в образовательном процессе соответствуIощих технических

возможностейо а также длитепьность сеанса работы одного студента; 
*_--;- 

- наблюДоЁт зо исполъзоваIIиеуr:отудентапли компъютеров и сети Интёр-

нет;
- способствует осуществлениIо коцтроля объемов трафика в сети Интер-

нет;
запрещает далiней"rr. рабоry студеЕга в сети Интернет на занятии в

спуIае нарушенця им порядка использования сети Интернет и предъявJIяемых

к обуrаю*"r." 
"ребова""й "р" работе в сети Интернет;

- доводит до oT'e'cr"."rroio за оргаЕизацию ilаботы с ресурсами Интер-

нет и куратора информацию о нарушении студентами правил работы в сети

Интернетi
_ принимает необходимые меры по пресеч€нию обРаЩеНИЙ К РеСУРСаМ,

не имеющим отношения к образовательному процессу,

4.ПриобнарУженииресУрса'который'помнениюцрепоДаВаТеJIяили
мастера произвоД."".""оrо обучелrия, ооде,ржит информацию, запрещенную

для распРостранеНия в соответствии с законодателБством Российской, Федера-

;;;:;r;""о.о потенциапъно опасного дJIя студента контекtа, он сообщает об

к приказу



этом ответственному за работу Интернета, обеспечивает ограничение доступа

Iспользования} 5. В случае откЕва доступа к ресурсУ, ра:}решенному для u

" 
Ьбр*овательном процессе, преподаватель или мастер производственного

сообщаеТ об этоМ работниЩу, ответственному за рабqту Интернета.

,
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Угличский
ческии

Перечень
электронных образовательных ресурсов

I I Iкольная энциклопелия по разным предметам http ://www, intemet-

Федералъньй центр информационно-образовательных ресурсов
sсhооl.rч

справочник - энцикJIопедия http://www,

Мир энциклопедий http;/iwww
ЭнциклОпедия Кирилrrа и Мефодия httB://mega,km,rrr/ -

й*опu"urй рбразоЪатепьный портаJI httb :/ЛRtешеtUrоk.ru.

официальныйЪайт Минобрнауки России hrф:/,/mо_п. gоч.ru

фЬдеральный порта.гl "Российское образование" http ://edu.ru

йнформач"оrr"й система "Единое окно доступа к образователъ-

к приказу от
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