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ПРАВИЛА 

пользования сетью Интернет участниками образовательного процесса 

  

1.      Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет, 

точками доступа к Интернету в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Лукояновский педагогический колледж им. А.М. 

Горького» (далее - Колледж) обучающимися и педагогическими работниками Колледжа. 

1.2. Если нормами действующего законодательства Российской Федерации 

предусмотрены иные требования, чем настоящими Правилами, применяются нормы 

законодательства Российской Федерации. 

1.3. Цели пользования Интернетом в Колледже: 

1) предоставление участникам образовательного процесса равных возможностей в доступе 

к образовательным ресурсам глобальных сетей; 

2) оперативное обеспечение педагогов и обучающихся актуальной, своевременной и 

достоверной информацией, соответствующей целям и содержанию образования; 

3) создание условий для индивидуального самостоятельного обучения обучающихся; 

4) применение современных информационных и телекоммуникативных технологий в 

образовательной деятельности; 

5) тестирование в режиме реального времени; 

6) оперативное общение педагогов, обучающих и родителей, нацеленное на повышение 

эффективности обучения. 

1.4. Принципы использования сети Интернет в Колледже: 

           - соответствие образовательным целям; 

- уважение закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и 

достоинства других граждан и пользователей Интернета; 

- приобретение новых навыков и знаний; 

- расширение применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 



- социализация личности, введение в информационное общество. 

  

2. Порядок организации и использования сети Интернет  в Колледже 

2.1. Использование обучающимися и педагогическими работниками Колледжа (далее – 

пользователи) сети Интернет в Колледже возможно при условии ознакомления и согласия 

лица, допускаемого к пользованию сетью Интернет в Колледже, с настоящими правилами. 

2.2. Руководитель Колледжа несет общую ответственность за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет в Колледже, а также за внедрение соответствующих 

технических, правовых и иных механизмов в образовательном учреждении (далее – ОУ). 

2.3. В целях обеспечения допуска педагогических работников и обучающихся Колледжа к 

сети Интернет и контроля за их действиями в Колледже приказом директора назначаются 

ответственные. 

2.4. Во время занятий контроль за использованием обучающимися ресурсов сети 

Интернет в соответствии с настоящими Правилами осуществляет педагогический 

работник, ведущий занятие. 

2.5. Полномочия и обязанности ответственного работника, допускающего работников 

Колледжа к сети Интернет: 

1) контролирует объѐм трафика Колледжа в сети Интернет; 

2) приостанавливает дальнейшую работу педагогических работников Колледжа в сети 

Интернет в случае выявления нарушения настоящих Правил и иных нормативных 

документов, регламентирующих использование сети Интернет в Колледже, до выяснения 

причин и устранения несоответствий; 

3) не допускает пользователя к работе в Интернет в предусмотренных настоящими 

Правилами случаях; 

4) принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/ группе 

ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

2.6. Полномочия и обязанности ответственного педагогического работника, 

допускающего обучающихся к сети Интернет: 

1) наблюдает за правильным использованием обучающимся компьютера в сети Интернет; 

2) запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения 

обучающимся настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих 

использование сети Интернет в ОУ; 

3) принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения попыток доступа обучающимся к ресурсу/ группе 

ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

2.7. При использовании сети Интернет в колледже обучающимся предоставляется доступ 

только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 



Российской Федерации и не является не совместимым с целями и задачами образования и 

воспитания. Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью 

специальных технических средств и программного обеспечения контент-фильтрации 

(СКФ – система контент-фильтрации). 

2.8. СКФ, используемые в Колледже, должна отвечать следующим требованиям: 

реализовывать единую политику для Колледжа по исключению доступа к интернет-

ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания обучающихся; 

обеспечивать беспрепятственный доступ к информации, распространение которой в 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

ограничивается или не запрещается; 

обеспечивать мониторинг использования интернет-ресурсов в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся; 

обеспечивать возможность адаптации к изменяющимся угрозам, условиям 

эксплуатации, требованиям законодательства Российской Федерации и предписаниям 

надзорных органов; 

обеспечивать фильтрацию контента по спискам категорий, рекомендованным 

Минобрнауки России. 

  

3. Порядок размещения в сети Интернет персональных данных 

3.1. Размещение персональных данных в Колледже осуществляется с соблюдением 

требований законодательства РФ о персональных данных. 

3.2. Персональные данные обучающихся и педагогических работников (фамилия и имя, 

класс, возраст, фотография, место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения 

личного характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах Колледжа только с 

письменного согласия педагогических работников, обучающихся и законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся. 

  

4. Процедура использования сети Интернет 

4.1. Обучающиеся и педагогические работники работают в сети Интернет с соблюдением 

правил техники безопасности и гигиенических рекомендаций СанПиНов, 

соответствующих категориям обучающихся и обусловленных законодательством РФ, при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий. 

4.2. Пользователю запрещается: 

1) находиться на ресурсах, содержание и тематика которых являются запрещенной для 

несовершеннолетних и/ или нарушающих требования действующего законодательства 

РФ; 

2) осуществлять любые сделки через Интернет; 



3) распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц информацию, угрозы; 

4) пользоваться интернетом для внеучебных целей (игры, просмотр не учебных фильмов, 

чаты и пр.). 

4.3. К запрещенной среди несовершеннолетних отнесена информация, побуждающая 

детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, в том числе 

к самоубийству; способная вызвать у детей желание употребить наркотические и 

психотропные средства, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывающая или оправдывающая 

допустимость насилия и жестокости; отрицающая семейные ценности, пропагандирующая 

нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и 

другим членам семьи; оправдывающая противоправное поведение; содержащая 

нецензурную брань; информация порнографического характера; сведения о 

несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), позволяющие прямо или косвенно установить его личность. 

4.4. Ответственное лицо проверяет, является ли данный обучающийся допущенным до 

самостоятельной работы в сети Интернет. 

  

5. Ответственность пользователей сети Интернет и Колледжа 

5.1. Пользователи сети Интернет в Колледже несут ответственность за: 

1) содержание передаваемой и размещаемой информации; 

2) соблюдение техники безопасности и правил поведения в учебном помещении, где 

размещена точка доступа; 

3) соблюдение порядка и чистоты в учебном помещении, где размещена точка доступа; 

4) выполнение указаний ответственного за «точку доступа к Интернету» по соблюдению 

данного положения; 

5) нанесение ущерба «точке доступа к Интернету» (порча имущества, вывод оборудования 

из рабочего состояния), в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Колледж несет ответственность за: 

1) обеспечение ограничения доступа к информации и (или) ограничение ее 

распространения в соответствии с требованиями законодательства РФ; 

2) размещение в сети Интернет персональные данных обучающихся и педагогических 

работников без получения на то согласия. 


