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1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы в сети Интер
нет и ограничения доступа обучающихся государственного бюджетного про
фессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Красно
дарский машиностроительный колледж» (далее - Колледж) к ресурсам, со
держащим информацию, не имеющую отношения к образовательному про
цессу, а также регламентирует доступ педагогических работников ( сотрудни
ков) образовательной организации к информационно-телекоммуникационным 
сетям, базам данных, учебным и методическим материалам, материально
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, разме
щенных в сети Интернет, необходимым для качественного осуществления пе
дагогической и иных Видов деятельности. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального за
кона от 27 июля 2006 г. No 149-ФЗ "Об информации, информационных техно
логиях и о защите информации" и в соответствии с требованиями Методиче
ских рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа 
обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети "Ин
тернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не со
ответствующей задачам образования, разработанные Временной комиссией 
Совета Федерации по развитию информационного общества совместно с Ми
нистерством просвещения Российской Федерации, Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Феде
ральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций в рамках реализации пункта 7 плана мероприятий по 
реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 го
ды, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 27 февраля 2018 г. № 
88. 

1.3. Использование возможностей работы в сети Интернет в Колледже 
подчинено следующим принципам: 

- соответствия образовательным целям; 
- содействия гармоничному формированию и развитию личности сту-

дента; 
- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести 

и достоинства других граждан и пользователей информационно
телекоммуникационных сетей; 

- приобретения участниками образовательных отношений новых зна
ний, умений, компетенций; 

- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 
- социализации личности, введения в информационное общество. 
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1.4. При реализации настоящего положения Колледж руководствуется: 
- законодательством Российской Федерации; 
- опытом целесообразной и эффективной организации образовательного 

процесса с использованием информационных технологий; 

- интересами обучающихся; 
- целями образовательного процесса; 
- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере класси-

фикации ресурсов сети Интернет. 

2 Организация доступа •� информации в сети Интернет 

2.1. При использовании сети Интернет обучающимся предоставляется 
доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законо
дательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к об
разовательному процессу. Проверка выполнения такого требования осущест
вляется с помощью специальных технических средств и программного обес
печения контентной фильтрации, установленного в Колледже. 

2.2. В случае если технические средства и программное обеспечение не 
обеспечивают полную фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие часто
го их обновления, Колледж не несет ответственности за случайный доступ к 
подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах Колледжа. 

2.3. С целью обеспечения эффективного безопасного доступа участни
ков образовательного процесса к сети Интернет, а также для выполнения тре
бований, установленных законодательством Российской Федерации, обязан
ности по организации доступа к сети Интернет и ограничению доступа к ре
сурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу возлагаются 
приказом по Колледжу на ответственного работника. 

2.4. Директор колледжа определяет характер и объем информации, пуб
ликуемой на Интернет-ресурсах Колледжа в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации. 

2.5. Во время учебных занятий в рамках учебного плана контроль ис
пользования обучающимися сети Интернет осуществляет педагогический ра
ботник, ведущий учебное занятие. 

При этом педагогический работник: 
- исключает возможность бесконтрольного доступа обучающихся к пер

сональным компьютерам, находящимся на рабочих местах в учебных аудито
риях; 

- наблюдает за использованием ресурсов сети Интернет обучающимися 
во время учебных занятий; 
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- принимает меры по пресечению обращений к Интернет-ресурсам, не 
имеющим отношения к образовательному процессу; 

- не использует на учебнь1х занятиях Интернет-ресурсы, не относящиеся 
к образовательному процессу. 

2.6. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне 
учебных занятий, контроль использования ресурсов сети Интернет осуществ
ляют педагогические работники ( сотрудники) Колледжа, ответственные за 
функционирование аудиторий (библиотеки, кабинетов, лабораторий), где не
посредственно происходит санкционированный доступ к ресурсам сети Ин
тернет. 

При этом педагогический работник ( сотрудник) Колледжа: 
- наблюдает за использованием ресурса сети Интернет обучающимися; 
- принимает меры по пресечению доступа обучающихся к ресурсам сети 

Интернет, несовместимым с задачами обучения и воспитания; 
- сообщает администрации образовательной организации (представите

лям администрации) о преднамеренных попытках обучающихся осуществить 
обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу. 

Накопители информации (СD-диски, флеш-накопители и др.), исполь
зуемые обучающимися при работе с компьютерной информацией с выходом в 
Интернет, должны быть проверены на отсутствие вредоносных компьютер
ных программ. 

2. 7.  Обучающемуся запрещается: 
- осуществлять действия, запрещенные законодательством Российской 

Федерации; 
- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы 

для несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Фе
дерации (эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политиче
ского или религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, 
иные ресурсы схожей направленности); 

- осуществлять любые сделки через Интернет; 
- осуществлять загрузки файлов на компьютер образовательной органи-

зации без специального разрешения; 
- распространять оскорбительную, не соответствующую действительно

сти, порочащую других лиц информацию, угрозы; 
- посещать и находиться во время занятий в социальных сетях, на сайтах 

с онлайн-играми и другими подобными ресурсами; 
- загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или дру

гие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нару
шения работы в сети. 
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2.8. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не име
ет отношения к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедли
тельно сообщить об этом педагогическому работнику (сотруднику), осущест
вляющему контроль использования ресурсов сети Интернет. 

2.9. Педагогический работник (сотрудник) Колледжа обязан зафиксиро
вать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом 
должностному ответственному лицу, ответственному за работу в сети и огра
ничение доступа к информационным ресурсам. 

2.1 О. Должностное лицо, ответственное за работу в сети и ограничение 
доступа к информационным ресурсам: 

- осуществляет настройку Фильтра на доступные в Интернете системы 
контентной фильтрации (далее - СКФ), а также на СКФ, с которыми у Кол
леджа заключены договорные отношения о предоставлении услуг контентной 
фильтрации интернет-ресурсов ( о предоставлении списков адресов блокируе
мых сайтов, принадлежащих к определенной категории ресурсов сети Интер
нет не совместимых с задачами образования и воспитания обучающихся); 

- проверяет работоспособность Фильтра, заносит в «Черный список» 
сайты, запрещенные в судебном порядке, список которых публикуется на сай
те Министерства I-Остиции не реже одного раза в неделю. 

- при получении доказательств того, что некоторые из посещенных ре
сурсов несовместимы с задачами образования и воспитания обучающихся, 
предпринимает меры для устранения возникших нарушений путем внесении 
этих ресурсов в «Черный список». 

3 Система контентной фильтрации (СН�Ф) Интернет-ресурсов 

3 .1. Фильтр настроен на отдельной компьютерной единице ( сервер
шлюз) с помощью программного обеспечения, установленной в сер верной 
комнате с ограниченным доступом. Для контроля посещаемых Пользователя
ми интернет-ресурсов, на сервере-шлюзе используется программное обеспе
чение, осуществляющее контентную фильтрацию. 

3.2. Доступ к сети Интернет из локальной сети осуществляется с обяза
тельной контентной фильтрацией по определенным уровням фильтрации в 
соответствии с целями и задачами использования ПК. 

3 .3. Информация, для добавления определенных ресурсов сети Интер
нет в « Черный список» запрещенных сайтов, в «Белый списою> разрешенных 
сайтов или исключения из них, предоставляется пользователями или админи
страцией Колледж:а в письменном виде в установленном порядке. 
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4.1. Ответственность за систематический контроль рабочих мест, обес
печенных персональными компьютерами с возможностью выхода в Интернет, 
несет работник, назначенный приказом по Колледжу ответственным за работу 
Интернета и ограничение доступа к интернет-ресурсам в Колледже. 

4.2. Педагогические работники (сотрудники): 
- допустившие возможность бесконтрольного доступа обучающихся к 

персональным компьютерам с возможностью выхода в Интернет, находящим
ся в аудиториях и других помещениях Колледжа, 

- допустившие обращение обучающихся к ресурсам, не имеющим от
ношения к образовательному процессу, могут быть подвергнуты дисципли
нарному взысканию. 
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