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1. Общие положения 
1.1. Использование информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - Интернет) в Колледже направлено на решение задач 
образовательного процесса. 

1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок 
использования сети Интернет работниками и обучающимися Колледжа. 

2. Организация использования сети Интернет в 
Колледже 

2.1. Ответственным за организацию работы в сети Интернет, 
обеспечение и ограничение доступа назначается заведующий лабораторией 
информационно-коммуникационных технологий. 

2.2. При организации доступа к сети Интернет ответственное лицо 
руководствуется законодательством Российской Федерации, опытом 
целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 
использованием информационных технологий и возможностей Интернета, 
интересами обучающихся, целями образовательного процесса. 

2.3. Во время занятий в рамках учебного плана контроль 
использования обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, 
ведущий занятие. При этом преподаватель: 

- наблюдает за использованием обучающимися компьютера и сети 
Интернет; 

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

- контролирует соблюдение техники безопасности при работе на 
компьютере. 
2.4. Во время доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных 

занятий контроль использования сети Интернет осуществляют лаборанты. 
При этом они: 

- наблюдают за использованием обучающимися компьютера и сети 
Интернет; 

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

- запрещают дальнейшую работу обучающегося в сети интернет в случае 
нарушения настоящих Правил; 
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- контролирует соблюдение техники безопасности при работе на 
компьютере. 
2.5. При использовании сети Интернет в Колледже обучающимся 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 
противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют 
прямое отношения к образовательному процессу. 

2.6. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах 
Колледжа призваны обеспечивать: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 
интересов и прав граждан; 

- защиту персональных данных обучающихся и работников; 
- достоверность и корректность информации. 

3. Использование сети Интернет в Колледже 
3.1. Использование сети Интернет в Колледже осуществляется, как 

правило, в целях образовательного процесса. 
3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в Колледже 

работы сети Интернет и ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и 
обучающиеся вправе: 

- размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-
ресурсах Колледжа; 

- иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах 
Колледжа. 

3.3. Обучающимся 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 

разрешения заведующего лабораторией информационно-коммуникационных 
технологий; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую 
действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы. 
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