
 



ПРАВИЛА 

использования сети Интернет 

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет 

через ресурсы техникума обучающимися, преподавателями и сотрудниками ГБПОУ  РО 

«Дон-Текс» (далее – техникума). 

1.2. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта. 

1.3. 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 достоин-

ства других граждан и пользователей Интернета; 

 приобретения новых навыков и знаний; 

 расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

 социализации личности, введения в информационное общество. 

 

2 Организация и политика использования сети Интернет 

2.1. Использование сети Интернет в техникуме возможно исключительно при условии 

ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в техникуме, с настоя-

щими Правилами. 

2.2. Директор техникума является ответственным за обеспечение эффективного и безо-

пасного доступа к сети Интернет в учреждении, а также за внедрение соответствующих 

технических, правовых и иных механизмов в техникуме. 

2.3. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет Совет 

техникума. 

2.4. Во время занятий контроль за использованием обучающимися ресурсов сети Интер-

нет в соответствии с настоящим Правилами осуществляет преподаватель, ведущий заня-

тие.  

Преподаватель: 

 наблюдает за использованием сети Интернет обучающимися; 

 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае наруше-

ния обучающимся настоящих Правил и иных нормативных документов, регламен-

тирующих использование сети Интернет в техникуме; 

 принимает меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсам, несов-

местимых с задачами образования. 

2.5. При использовании сети Интернет в техникуме осуществляется доступ обучающихся 

только на ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и не является несовместимым с целями и задачами образования и воспитания 

обучающихся. Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных 

технических средств и программного обеспечения контекстной фильтрации. Пользова-

тели сети Интернет должны осознавать, что техническое средства и программное обес-

печение не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с 

частотой обновления ресурсов сети Интернет, и в связи с этим осознают возможную 

опасность столкновения с ресурсом, содержание которого противоречит законодатель-

ству Российской Федерации и является несовместимым с целями и задачами образова-

тельного процесса. Участники процесса использования сети Интернет в техникуме осо-



знают, что техникум не несет ответственности за случайный доступ к подобной инфор-

мации. 

2.6. Принятие решения о политике доступа к ресурсам сети Интернет принимается Сове-

том техникума самостоятельно, либо с привлечением внешних экспертов. При принятии 

решения Совет техникума руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации; 

 интересами обучающихся, целями образовательного процесса; 

 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов сети Интернет. 

2.7. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах техникума являются: 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интере-

сов и прав граждан; 

 защита персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

 достоверность и корректность информации. 

Персональные данные об обучающихся могут размещаться на Интернет-ресурсах техни-

кума только с письменного согласия обучающихся или их родителей (законных предста-

вителей). В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте техникума без согла-

сия лица или его законного представителя могут быть упомянуты только фамилия и имя 

обучающегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя (сотрудника, родителя). 

 

3 Процедура использования сети Интернет 

3.1. Использование сети Интернет в техникуме осуществляется в целях образовательного 

процесса. В рамках развития личности, ее социализации и получения знаний в области 

сети Интернет и компьютерной грамотности лицо может осуществлять доступ к ресур-

сам необразовательной направленности. 

3.2. Пользователю запрещается: 

 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопусти-

мой для несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской 

Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политическо-

го или религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресур-

сы схожей направленности); 

 осуществлять любые сделки через Интернет; 

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, пороча-

щую других лиц информацию, угрозы. 

3.3. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса, содер-

жимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан незамед-

лительно сообщить о таком ресурсе с указанием его доменного адреса и покинуть дан-

ный ресурс. Педагог обязан принять меры для пресечения дальнейших попыток доступа 

к ресурсам, несовместимых с задачами образования. 

  
 


