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1.Общие положения.

1.1. Данное Положение регулирует доступ обучающихся Г осударственного 
бюджетного профессионального' образовательного учреждения "Ветлужский 
лесоагротехнический техникум" (далее ОУ) к сети Интернет.
1.2. 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.
1.3. 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.
1.4. В ОУ установлен Интернет контроль сервер (сервер контентной фильтрации -  
далее ИКС), который работает по принципу набора разрешающих и запрещающих 
правил. База данных ресурсов, противоречащих законодательству РФ периодически 
обновляется производителем программного обеспечения данного сервера. ,, ,,
1.5. Каждый компьютер, используемый обучаемым в учебном процессе подключается 
к ИКС с помощью внесения настроек на каждый компьютер и запретом их изменения 
для обучающихся.
1.6. ОУ заключен договор с поставщиком услуг связи (ПАО Ростелеком) об оказании 
услуг контентной фильтрации на подключение ОУ к сети интернет.

2.Организация использования сети Интернет в ОУ.

2.1. Директор ОУ является ответственным за обеспечение эффективного и 
безопасного доступа к сети Интернет, а также за внедрение соответствующих 
технических, правовых и др. механизмов в ОУ.
2.2. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет 
директор ОУ.
2.3. Распределением цифровых образовательных ресурсов на компьютерах в 
предметных кабинетах занимаются заведующие кабинетами, назначенные приказом 
директора. Заведующие кабинетами отвечают за использование компьютеров 
обучающимися в учебных целях, защиту информации от вирусов, защиту детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
2.4. При использовании сети Интернет в ОУ осуществляется доступ только на 
ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству Российской
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Федерации и не является несовместимым с целями и задачами образования и 
воспитания учащихся.
2.5. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ являются: 
-соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 
прав граждан;
-защита персональных данных обучающихся;
-согласие на обработку персональных данных;
-достоверность и корректность информации.
2.6.Кабинеты служат для:
-обучения обучающихся в соответствии с учебным планом,
-занятий дополнительного образования с использованием компьютеров, 
-самоподготовки обучающихся к занятиям,.
-оказания методической помощи педагогическим работникам и обучающимся,
- работы с программными продуктами различного назначения (сайт техникума, 
электронный дневник и др.)
2.7. Во время работы в компьютерном классе обучающиеся, педагоги и другие 
сотрудники ОУ имеют право использовать программное обеспечение, установленное 
в компьютерном классе,
- 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 (Конференции обучающихся, 
совета обучающихся и постоянно действующих комиссий при советах обучающихся).
2.8. Во время работы в компьютерном классе обучающиеся, педагоги и сотрудники 
ОУ не имеют право:
- выходить на ресурсы, содержание и тематика которых противоречит 
законодательству Российской Федерации;
- осуществлять любые сделки через Интернет;
- осуществлять загрузки файлов на компьютер ОУ без разрешения уполномоченного 
лица;
- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 
порочащую других лиц информацию, угрозы.
- устанавливать программное обеспечение;
- играть в компьютерные игры;
- вносить изменения в аппаратную конфигурацию компьютеров;
- нарушать Правила работы в компьютерном классе.
2.9. Запрещается дальнейшая работа обучающегося в сети Интернет в случае 
нарушения настоящего Положения и Правил поведения в компьютерном классе.
2.10. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения



к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об 
этом преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать 
доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, 
ответственному за работу сети и ограничение доступа к информационным ресурсам. 
Ответственный обязан:
- принять информацию от преподавателя;
- 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;
- сообщение 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 Учреждении технических средствах 
технического ограничения доступа к информации.

in

Данное положение принято Советом ГБПОУ «Ветлужский 
лесоагротехнический техникум».
Протокол № /4  от / 0  20 /X  года
Председатель Совета С С.В.Быков
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