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Правила 

использования сети Интернет в 

ЧУ ПОО КТУИС



1. Общие положения

1.1. Использование сети Интернет в техникуме направлено на решение задач 

образовательного процесса.

1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 

Интернет в техникуме.

1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта 

техникума.

2. Организация использования сети Интернет

2.1. Использование сети Интернет в техникуме возможно исключительно при 

условии ознакомления лица, пользующегося сетью Интернет в техникуме, с 

настоящими Правилами. Ознакомление проводится во время инструктажа по 

технике безопасности при работе с ПК.

2.2. Директор техникума является ответственным за обеспечение 

эффективного и безопасного доступа к сети Интернет, внедрение соответствующих 

технических, правовых и других механизмов, регламентирующих использование 

Интернет в техникуме

Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети 

Интернет директор назначает своим приказом ответственного за организацию 

работы с Интернетом и ограничение доступа.

2.3. Во время занятий в рамках учебного плана контроль использования 

обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель.

При этом преподаватель, ведущий занятия:

контролирует обучающихся во время работы за компьютером и в сети 

Интернет;

прекращает работу обучающегося в случае нарушения настоящих 

Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использование сети 



Интернет в техникуме.

2.4. Во время доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, 

контроль использования ресурсов Интернета осуществляют лаборант и 

заведующие кабинетами, в обязанности которых входит:

контроль за обучающимися во время работы за компьютером и в сети 

Интернет;

прекращение работы обучающегося в случае нарушения настоящих 

Правил и иных нормативных документов, регламентирующих использование сети 

Интернет в техникуме.

2.5. При использовании сети Интернет в техникуме обучающимся 

предоставляется доступ только к Электронно-библиотечным системам (ЭБС) и 

тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации.

3. Использование сети Интернет

3.1. Использование сети Интернет в техникуме осуществляется в целях 

обеспечения качественного образовательного процесса.

3.2. Преподаватели, административные работники и обучающиеся имеют 

право:

- сохранять полученную информацию на съемном диске (флэш- 

накопителе). Съемные диски должны быть предварительно проверены на наличие 

вирусов. При необходимости пользователь может распечатать полученную 

информацию.

3.3. Пользователям точки доступа запрещается:

- осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ;

посещать сайты, входящие в Федеральный список экстремистских 

материалов Минюст и содержащие антигосударственную и порнографическую 

информацию, информацию со сценами насилия;



участвовать в нетематических чатах;

передавать информацию, представляющую коммерческую или

государственную тайну;

- распространять информацию, порочащую честь и достоинство

граждан;

- устанавливать на компьютерах дополнительное программное

обеспечение, как полученное в Интернете, так и любое другое;

- изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные 

настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставку, картинку 

рабочего стола, стартовую страницу браузера и пр.);

- включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 

ответственным за точку доступа;

- осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, 

находящихся как в точке доступа техникума, так и за его пределами;

- использовать возможности точки доступа для пересылки и записи 

непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической 

информации.

3.4. Пользователи точки доступа несут ответственность за содержание 

передаваемой, принимаемой и распечатываемой информации.

3.5. Пользователи должны выполнять указания ответственного за точку 

доступа к Интернету по первому требованию; соблюдать тишину, порядок и 

чистоту на рабочем месте.

3.6. Лица, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются права 

работы в точке доступа.

3.7. При нанесении любого ущерба точке доступа к Интернету (порча 

имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет 

материальную ответственность.


