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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует условия и порядок использования сети Интернет через
ресурсы государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий» (далее Техникум)
обучающимися, преподавателями и работниками техникума.
1.2. Использование сети Интернет в Техникуме направлено на решение задач учебновоспитательного процесса.
1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012
года «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом техникума, а также иными нормативно-правовыми актами.
2. Организация использования сети Интернет
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном процессе рассматриваются директором техникума.
2.2. Директор техникума отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к
сети Интернет в Техникуме, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения доступа обучающихся к сети Интернет в соответствии с установленными правилами директор техникума назначает своим приказом ответственного за организацию работы с Интернетом и ограничением доступа.
2.3. Во время учебного процесса и других занятий в рамках учебного плана контроль за использованием обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий учебное занятие.
При этом преподаватель:
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения настоящего Порядка 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. Контроль использования ресурсов Интернета осуществляется данным преподавателем.
Преподаватель:
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих отношения к образовательному процессу;
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- сообщает ответственному лицу о преднамеренных попытках обучающегося осуществить
обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу.
2.5. При использовании сети Интернет в Техникуме обучающимся предоставляется доступ
только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. Выполнение такого
требования осуществляется с помощью технических средств и программного обеспечения установленного в техникуме.
2.6. Пользователи сети Интернет в техникуме должны учитывать, что технические средства
и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети Интернет
вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует вероятность обнаружения
обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу, содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации.
3. Использование сети Интернет в Техникуме
3.1. Использование сети Интернет в Техникуме осуществляется в целях образовательного
процесса и управления.
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. Работникам запрещается:
- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не связана с выполнением служебных обязанностей;
- осуществлять любые сделки через интернет;
- осуществлять загрузки файлов на персональный компьютер без разрешения ответственного лица;
- распространять информацию, относящуюся к служебной тайне;
- распространять информацию от имени Техникума без разрешения директора.
4.Права, обязанности и ответственность пользователей
4.1. Участники образовательного процесса Техникума могут бесплатно пользоваться доступом к глобальным Интернет-ресурсам по разрешению лица, назначенного ответственным за организацию в Техникуме работы сети Интернет и ограничению доступа.
К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие инструктаж и обязавшиеся
соблюдать Порядк использования Интернет ресурсов в Техникуме.
Пользователям запрещается:
1. Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ.
2. 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).
3. Загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования или
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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 размещения ссылок на вышеуказанную информацию.
4. Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки
на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом.
5. Передавать информацию, представляющую коммерческую, служебную или государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан.
6. Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как полученное в Интернете, так и любое другое без специального разрешения.
7. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки
компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола, стартовой страницы браузера).
8. Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с ответственным
лицом за организацию в Техникуме работы сети Интернет и ограничению доступа.
9. Осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, находящихся
как в «точке доступа к Интернету» Техникума, так и за его пределами.
10. Использовать возможности «точки доступа к Интернету» Техникума для пересылки и
записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической продукции, материалов и информации.
11. Осуществлять любые сделки через Интернет.
Пользователи несут ответственность:
1. За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации.
2. За нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к Интернету» (порча
имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет материальную ответственность.

Исполнитель: И.В. Крючкова
зам. директора по УМР
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С Порядком использования интернет ресурсов в ГБПОУ «АТРиПТ» ознакомлены:
Дата

Подпись

ФИО
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Приложение № 1
к Порядку использования Интернет ресурсов в Техникуме
РЕГЛАМЕНТ
по работе обучающихся и работников в сети Интернет
1. Общие положения
«Точка доступа» к сети Интернет предназначена для обслуживания работников и обучающихся Техникума. Сотрудники и обучающиеся Техникума допускаются к работе на бесплатной
основе. Выход в Интернет регламентируется приказом директора.
- обучающимся предоставляется доступ в компьютерных классах согласно расписанию учебных занятий;
- вне учебных занятий доступ обучающихся к сети Интернет предоставляется согласно записи в журнале регистраций;
- преподавателям предоставляется доступ согласно записям в журнале регистраций
использования сети Интернет.
2. Правила работы
Для доступа в Интернет и использования электронной почты установлен программный
продукт "Internet Explorer", «Outlook Express». Отправка электронной почты с присоединенной к
письму информацией, запись информации на дискеты и CD-диски осуществляется под руководством ответственного лица. Дополнительно установлено программное обеспечение: пакет программ "Microsoft Office".
1. Пользователю разрешается записывать полученную информацию на личные flashнакопители. Flash-накопители должны предварительно проверяться на наличие вирусов. Запрещается любое копирование с flash-накопителей на жесткие диски.
2. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное обеспечение,
установленное как на рабочей станции, так и на серверах, а также производить запись на жесткий
диск рабочей станции.
3. Разрешается использовать оборудование только для работы с информационными ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях или для осуществления научных
изысканий, выполнения гуманитарных и культурных проектов. Любое использование оборудования в коммерческих целях запрещено.
4. Запрещена передача информации, представляющую коммерческую или государственную тайну, распространение информации, порочащей честь и достоинство граждан.
5. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без согласования с ответственным лицом.
6. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного содержания и
противоречащую общепринятой этике.
7. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.
3. Правила регистрации
Для доступа в Интернет пользователей необходимо пройти процесс регистрации:
- расписаться в журнале учета работы в сети Интернет;
- перед работой необходимо ознакомиться с "Памяткой".
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Памятка
по использованию ресурсов сети Интернет
1. Каждый пользователь при наличии технической возможности может иметь персональный каталог, предназначенный для хранения личных файлов общим объемом не более 5 Мб. Аналогично может быть предоставлена возможность работы с почтовым ящиком. Пользователю разрешается переписывать полученную
информацию на личные носители. Носители предварительно проверяются на
наличие вирусов.
2. Разрешается использовать оборудование кабинетов только для работы с информационными ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях
или для осуществления научных изысканий, выполнения проектов. Любое использование оборудования в коммерческих целях запрещено.
3. Запрещена передача внешним пользователям информации, представляющую
коммерческую или государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан. Правовые отношения регулируются Законом «Об информации, информатизации и защите информации», Законом «О государственной тайне», Законом «Об авторском праве и смежных правах», статьями Конституции об охране личной тайне, статьями Гражданского кодекса и статьями Уголовного кодекса о преступлениях в сфере компьютерной информации.
4. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры).
5. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного содержания и противоречащую общепринятой этике и локальным актам Техникума.
6. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное как на рабочей станции, так и на серверах, а также производить запись на жесткий диск рабочей станции. Запрещается перегружать компьютер без согласования с ответственным лицом по работе с локальной сетью.
7. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.
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