
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

ПРИКАЗ 

    от 26.03.2019                                              № 103 

Об утверждении Положения  

о доступе обучающихся к сети Интернет 
 

С целью организации работы по ограничению доступа обучающихся 

ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с 

задачами образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о доступе обучающихся в ГБПОУ «Сокольский 

техникум индустрии сервиса и предпринимательства» к сети Интернет 

(приложение 1).  

2. Утвердить форму журнала учета выявленных инцидентов информационной 

безопасности (приложение 2). 

3.   Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. системного 

администратора Прыгунова О.Н. 

 

 

      Директор                                                                      Н. А.Подколзина  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              



                                                                                                           Приложение 1 

  к приказу директора  

от 26.03.2019 № 103 

 

 

Положение о доступе обучающихся ГБПОУ СТИСП к сети Интернет 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение регулирует доступ обучающихся 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Сокольский техникум индустрии сервиса и 

предпринимательства» (далее - ОУ) к сети Интернет. 

1.2.     Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-    методическими рекомендациями по ограничению в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования; 

- рекомендациями по организации системы ограничения в 

образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования; 

-   перечнем видов информации, распространяемой посредством сети 

Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

1.3.   При использовании сети Интернет в ОУ осуществляется доступ 

только на ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и не является несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания учащихся. 

   1.4. Использование сети Интернет в ОУ подчинено следующим 

принципам:  

- соответствия образовательным целям;  

- способствования 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. 

1.5.   Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, осуществляется посредством использования системы 

контентной фильтрации (далее - СКФ). 

В ОУ на компьютерах, используемых в учебном процессе, установлен 

контент-фильтр, запрещающий посещать ресурсы, противоречащие 

законодательству РФ.  
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2. Организация использования сети Интернет  

 

2.1. Ответственным за эффективный и безопасный доступ к сети 

Интернет, контентную фильтрацию (далее - Ответственный) в техникуме 

является системный администратор.  

2.2. Непосредственное определение политики доступа в Интернет 

осуществляет директор ОУ. 

2.3.    Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, 

ведущий занятие.  

При этом преподаватель:  

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися;  

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу.  

2.4. Вне учебных занятий контроль использования ресурсов Интернета 

осуществляют заведующие кабинетами. 

 Заведующий кабинетом:  

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися;  

-   принимает меры по пресечению по пресечению обращений к ресурсам, 

не имеющих отношения к образовательному процессу;  

- сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках 

обучающегося осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу. 

2.5. Во время работы в учебном кабинете обучающиеся, преподаватели и 

другие сотрудники ОУ имеют право использовать программное обеспечение, 

установленное на компьютере: 

- в учебных целях, 

- в дополнительном образовании; 

- в целях самообразования и самоподготовки, 

- для создания новых образовательных ресурсов; 

-для участия в вебинарах, интернет-конференциях, интернет-

сообществах; 

- для участия в интернет-конкурсах, интернет-олимпиадах; 

- для организации внеклассной работы ОУ; 

- в работе органов студенческого самоуправления. 

2.6. Во время работы в учебном кабинете обучающиеся, педагоги и 

сотрудники ОУ не имеют право: 

-выходить на ресурсы, содержание и тематика которых противоречит 

законодательству Российской Федерации; 

-осуществлять любые сделки через Интернет; 

-распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы. 

-устанавливать несанкционированное программное обеспечение; 



- играть в компьютерные игры; 

- вносить изменения в аппаратную конфигурацию компьютеров. 

2.7. В случае нарушения настоящего Положения обучающемуся 

запрещается дальнейшая работа в сети Интернет. 

2.8.   При обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, обучающийся обязан 

незамедлительно сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие.    

   Преподаватель обязан сообщить об этом ответственному лицу. 

   Ответственный обязан: 

-  принять информацию от преподавателя, зафиксировать событие в 

журнале учета выявленных инцидентов информационной безопасности ( 

приложение2); 

- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору 

технических средств и программного обеспечения технического ограничения 

доступа к информации; 

- в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства 

Российской Федерации,  сообщить о нем по специальной «горячей линии» для 

принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   Передаваемая информация должна содержать: 

-    доменный адрес ресурса; 

- о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с 

задачами образовательного процесса; 

-   дату и время обнаружения; 

- информацию об установленных в ОУ технических средствах 

технического ограничения доступа к информации. 

 

3. Ответственность 

 

3.1. В соответствии со статьей 6.17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ 

руководитель ОУ несет ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию. 

 

 

Рассмотрено 

Педагогическим советом техникума 

25.03.2019 
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