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Общие положения
1.1. Использование сети Интернет в Областном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Рязанский 
строительный колледж имени Героя Советского Союза В. А. Беглова» (далее -  
Колледж) направлено на решение учебно-воспитательных и организационных 
задач.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 01.11.2012 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях, и защите информации»;
-Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЭ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
-Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
-Федеральным законом от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне»;
1.3. Настоящее положение регулирует условия и порядок 

использования сети Интернет с использованием компьютерной техники 
колледжа обучающимися, преподавателями и сотрудниками.

1.4. Использование сети Интернет в Колледже подчинено следующим 
принципам:

• соответствия образовательным целям;
• содействия гармоничному формированию и развитию личности;
• уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, 

чести и достоинства других граждан и пользователей информационно
коммуникационной сети Интернет;

• приобретения новых навыков и знаний;
• расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
• социализации личности, введения в информационное общество.

2. Организация использования сети Интернет в колледже

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно
образовательном процессе рассматриваются заместителем директора по 
учебно-методической работе и качеству образования.

2.2. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана 
контроль над использованием обучающимися сети Интернет осуществляет 
преподаватель, мастер производственного обучения, ведущий занятие.

2.3. Преподаватель, мастер производственного обучения:
• наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися;
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• запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в 
случае нарушения ими настоящего Положения и иных нормативных 
документов, регламентирующих использование сети Интернет в 
образовательном учреждении;

• принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не 
имеющим отношения к образовательному процессу.

2.4. Доступ обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий 
разрешается только в присутствии преподавателя, мастера производственного 
обучения или заведующего помещением, в котором обучающемуся 
предоставляется доступ к сети Интернет. Контроль над использованием 
ресурсов сети Интернет осуществляется данным преподавателем, мастером 
производственного обучения или заведующим помещением.

2.5. Преподаватель, мастер производственного обучения или 
заведующий помещением:

• следит за использованием компьютера и сети Интернет 
обучающимися;

• принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не 
имеющим отношения к образовательному процессу;

• сообщает начальнику учебно-организационного отдела о 
преднамеренных попытках обучающегося осуществить обращение к ресурсам, 
не имеющим отношения к образовательному процессу.

2.6. При использовании сети Интернет в колледже обучающимся 
предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 
противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют 
прямое отношение к образовательному процессу, для чего используются 
средства многоуровневой фильтрации контента.

3. Использование сети Интернет в колледже

3.1. Использование сети Интернет в колледже осуществляется в 
учебных, организационных и коммуникационных целях.

3.2. Обучающемуся запрещается:
• обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не 

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

• осуществлять любые сделки через Интернет;
• осуществлять загрузки файлов на компьютер колледжа без 

специального разрешения;
• распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы.
3.3. Преподавателям и сотрудникам запрещается:
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• обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не связана 
с выполнением служебных обязанностей;

• осуществлять любые сделки через интернет;
• распространять информацию, относящуюся к служебной тайне;
• распространять информацию от имени колледжа без разрешения 

директора.

4. Права, обязанности и ответственность пользователей сети
Интернет в колледже

4.1 Участники образовательного процесса колледжа имеют право 
пользоваться доступом к глобальным Интернет-ресурсам по разрешению 
начальника отдела информатизации и технической поддержки 
образовательного процесса.

4.2 К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие 
инструктаж и ознакомившиеся с данным положением.

4.3 При работе с Интернет-ресурсами пользователям запрещается:
• Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ.
• Посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательства Российской Федерации 
(порнография, эротика, пропаганда насилия, терроризма, политического и 
религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы 
схожей направленности).

• Загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или 
другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для 
нарушения, уничтожения, либо ограничения функциональности любого 
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, для 
осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера к 
коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, 
логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного 
доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещать ссылки на 
вышеуказанную информацию.

• Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без 
предварительной проверки на наличие вирусов установленным антивирусным 
пакетом.

• Передавать информацию, представляющую коммерческую, 
служебную или государственную тайну, распространять информацию, 
порочащую честь и достоинство граждан.

• Устанавливать на компьютерах дополнительное программное 
обеспечение, как полученное в Интернете, так и любое другое без 
специального разрешения.

• Осуществлять любые сделки через Интернет.
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4.4 Пользователи сети Интернет несут ответственность:
• За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой 

информации.
• За нанесение любого ущерба коммуникационному оборудованию 

для связи с информационно-коммуникационной сетью Интернет, а также для 
организации работы локальных вычислительных сетей (порча имущества, 
вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет материальную 
ответственность.
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