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1. Общие положенш
1.1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования
сети Интернет через ресурсы бюджетного профессионального образовательного
учреждения Омской области «Омский промышленно-экономический колледж»
(далее - Колледж) обучающимися и сотрудниками Колледжа.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» о г 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ, Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, Федеральным законом «О
персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, Федеральный закон «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29
декабря 2010 г. № 4Э6-ФЗ, письмом М инистерства образования и науки РФ «О
направлении методических материалов для обеспечения информационной
безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет» от 28 апреля
2014 г. № Д Л -115/03 и иными нормативно-правовыми штами.
1.3. Настоящее Положение размещено на официальном сайте Колледжа
в разделе «Документы);.
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 Интернета;
- приобретения новых навыков и знаний;
- расширения применяемого спектра учебных и гаглядных пособий;
- социализации ллчности, введения в информаци энное общество.
1.5. В Положении используются следующие сокращения и основные
понятия:
- ПК - персональный компьютер;
- пользователь - обучающийся и сотрудник Колледжа;
- администратор - сотрудник Колледжа, ответственный за подключение к
глобальной сети Интернет и обеспечение работоспособности, надежности сети,
сохранности и защиты информационных ресурсов;
- трафик - объем информации, полученной пользователем из глобальной
компьютерной сети Интернет;
- лог - файл, в котором фиксируются события в программном обеспечении
сервера, например, данные о запросах пользователей;
- биллинг - комглекс процессов и решений в Колледже, ответственных за
сбор и обработку информации об использовании, а также конфигурационных
данных о биллинге в целом (например, расписания расчётов, управление
событиями, уведомления абонентов, настройки аудита и устаревания
информации).
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2. Использование сети Интернет к Колледже
2.1. Использование сети Интернет направлено на решение задач
образовательного процесса и процесса управления Колледжем в соответствии с
Уставом.
2.2.
Доступ
сотрудников
и
обучающихся
к
информационно
телекоммуникационной сети Интернет в Колледже осуществляется с ПК,
подключенных к сети И нтернет.
2.3. Работа пользователей в глобальной компьютерной сети Интернет
отслеживается с пом оиью специального программного обеспечения. На основе
логов (биллинг, учет тргфика) проводится анализ по следующим параметрам:
- перечень используемых ресурсов;
- объем трафика и его цена, по тарифам провайдера.
2.4. Ответственность за обеспечение эффективною и безопасного доступа к
сети Интернет в Колледже несут инженерно-техническая служба и администратор
в рамках своих служебных полномочий.
2.5. Колледж предоставляет возможность доступа к сети Интернет всем
участникам образовательного процесса и сотрудникам, ознакомившимся с
настоящим Положением, с ПК, установленных на рабочих местах сотрудников, в
учебных аудиториях, а также в электронном читальном зале библиотеки
Колледжа. Использование личных мобильных устройств (ноутбуков, телефонов,
планшетов и др.) для подключения к сети Колледжа с целью выхода в Интернет
запрещается.
2.6. Использование Интернет-ресурсов в образовательном процессе
Колледжа возможно при проведении теоретических и практических занятий, при
организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся,
воспитательного процесса, научной и учебно-исследовательской работы
обучающихся и сотрудников, а также в процессе выполнения сотрудниками своих
должностных обязанностей, работой над проектами и др.
2.7. При использовании сети Интернет в Колледже осуществляется доступ
пользователей исклю1- ительно к тем ресурсам сети Интернет, содержание
которых не противоре1 ит законодательству Российской Федерации и не является
несовместимым с целями и задачами образования и воспитания обучающихся.
2.8. Ограничение доступа к ресурсам сети Интернет, содержание которых
противоречит
закон эдательству
Российской
Федерации
и
является
несовместимым с целями и задачами образования и воспитания обучающихся,
осуществляется администратором при помощи специальных технических и
программных средств.
2.9. Система контроля Интернет-доступа в Колледже предусматривает
следующие автоматические ограничения:
- запрет входа на определенные сайты;
- запрет определенных Интернет-протоколов;
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- антивирусную проверку Интернет-трафика, с автоматическим отказом
принимать вирусный фа? л;
- запрет скачивания определенных типов файлов;
- автоматическое отключение пользователя и / и л р групп пользователей от
платных ресурсов, при достижении ими ежедневного, еженедельного или
ежемесячного лимита.
Кроме того, система контроля Интернет-доступа осуществляет сбор
статистики использования Интернета пользователем Настоящая статистика
доступна системному администратору, директору и ]Уожет служить причиной
отключения определенных ресурсов, и принятия решений об изменении прав
доступа пользователя к Интернету.
2.10. В связи с частотой обновления Интернет-ресурсов, пользователи сети
Интернет в Колледже должны осознавать возможную опасность столкновения с
ресурсом, содержание которого противоречит законодательству Российской
Федерации и является несовместимым с целями и задачами образовательного
процесса. Специальные технические и программные средства не в состоянии
обеспечить полную фильтрацию содержания постоянно обновляемых Интернетресурсов. В случае оэнаружения подобного ресурса участники процесса
использования сети Интернет в Колледже обязаны немедленно прекратить доступ
к ресурсу и сообщить о ресурсе с указанием его доменного адреса
администратору.
2.11. Колледж не несет ответственности за доступ к информации,
содержание которой противоречит данному Положе 1 ию, осуществленный в
зданиях Колледжа, в с л у -iae, если для доступа использовались личные мобильные
устройства (ноутбуки, телефоны, планшеты и др.) и сети мобильных операторов.
3. Права и обязанности пользователей сети Интернет
3.1. При использовании сети Интернет во время занятий в рамках учебного
плана контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляет
преподаватель, ведущий занятие.
Преподаватель:
наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет
обучающимися;
- запрещает дальнейшую работу обучающегося е сети Интернет в случае
нарушения им настоящего Положения и иных нормативных документов,
регламентирующих испопьзование сети Интернет в образовательном учреждении;
принимает предусмотренные настоящим
Лоложением и иными
нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к
ресурсу/группе ресурсов несовместимых с задачами образования.
3.2. Пользователям сети Интернет запрещается:
- выполнять действия, противоречащие законодательству РФ, посещать
сайты, содержание и тематика которых нарушают законодательство Российской
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Федерации (порнографи?, эротика, пропаганда насилия, терроризма, суицида,
политического и религисзного экстремизма, националы ой, расовой и т.п. розни,
иные ресурсы схожей направленности), распространять оскорбительную, не
соответствующую действительности, порочащую других лиц информацию,
угрозы;
- выполнять загрузку и распространение материалов, содержащих вирусы
или другие компьютер ш е коды, файлы, программы, предназначенные для
нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого
компьютерного или телекоммуникационного оборудовашя, также программ, для
осуществления несанкционированного доступа. Запрещается передача и
распространение серийных номеров к коммерческим программным продуктам и
программ для их генерации, логинов, паролей и прочих средств для получения
несанкционированного доступа к платным ресурсам в сети Интернет, а также
размещения ссылок на вышеуказанную информацию;
загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без
предварительной проверки на наличие вирусов установленным антивирусным
пакетом;
- передавать информацию, представляющую комм«;рческую, служебную или
государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и
достоинство граждан;
- устанавливать на компьютерах дополнительное грограммное обеспечение,
как полученное в Интернете, так и любое другое без специального разрешения
администратора;
- изменять конфигурацию компьютеров, в том ч 1сле менять системные и
сетевые настройки компьютера и всех программ, установленных на нем;
- осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров,
находящихся как в сети Колледжа, так и за её пределами;
- использовать возможности подключения к сети Интернет Колледжа для
пересылки
и
записи
непристойной,
клеветнической,
оскорбительной,
угрожающей и порнографической продукции, материалов и информации, для
массовой рассылки;
- подключаться к ресурсам Интернет, используя ПК Колледжа через не
служебный канал доступа - сотовый телефон, модем, и др. устройства.
3.3. Пользователь обязан знать и уметь пользоваться антивирусным
программным обеспечением. При обнаружении вируса он должен сообщить об
этом администратору. Пользователю запрещается производить какие-либо
действия с информацией, зараженной вирусом.
3.4. Пользователь обязан информировать администратора о любых
нарушениях, которые могут привести к несанкционированному доступу,
модификации, разрушен ию, удалению информационных ресурсов или сбоям в
работе сети.
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4. Ответственность
4.1. При использовании сети Интернет через ресурсы Колледжа
пользователи
несут
ответственность
в
соответствии
действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Обучающиеся и их законные представители несут ответственность за
неправомерное использование сети Интернет в порядке, установленном в
образовательной
организацией,
и
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором и действует до его отмены в установленном порядке.
5.2. Регламент использования ресурсов сети Интернет в информационной
сети бюджетного профессионального образователью го учреждения Омской
области «Омский промышленно-экономический колледж», утвержденный
директором Колледжа 01.10.2013, утрачивает силу с принятием настоящего
Положения.
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