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I. Общие положения
1.1. Использование сети Интернет в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (далее –
Колледж) осуществляется в целях образовательно-воспитательного процесса,
административного управления и закупочной деятельности.
1.2. Правила использования сети Интернет в Колледже (далее – Правила)
регулируют условия и порядок использования сети Интернет через ресурсы
учреждения студентами, преподавателями и сотрудниками в основном
подразделении.
1.3. Условия и порядок использования сети Интернет в других обособленных
подразделениях, а именно в Кинель-Черкасском филиале, Шенталинском филиале
(далее – филиалы) – регулируются правилами использования сети Интернет в
филиалах.
1.4. Настоящие
Правила
разрабатываются
отделом
информационнокоммуникационных технологий, согласовываются управляющим советом Колледжа
и утверждается приказом директора Колледжа.
1.5. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта Колледжа.
Если нормами действующего законодательства Российской Федерации (субъекта РФ)
предусмотрены требования, противоречащие настоящим Правилам, применяются
нормы действующего законодательства Российской Федерации (субъекта РФ).
II. Организация безопасности при работе в сети Интернет
2.1. Директор Колледжа является ответственным за обеспечение эффективного и
безопасного доступа к сети Интернет в Колледже, а также за внедрение
соответствующих технических, правовых и других механизмов.
2.2. Непосредственный контроль за обеспечением безопасности работы в сети
Интернет осуществляет администратор точки доступа (далее – Администратор), или
лицо исполняющее обязанности Администратора.
2.3. Администратор назначается приказом директора Колледжа.
2.4. При использовании сети Интернет в Колледже осуществляется доступ только на
ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству Российской
Федерации и не входит в перечень видов информации, распространяемой
посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а
также не соответствующей задачам образования (приложение № 1).
2.5. Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных
технических средств и программного обеспечения контентного ограничения доступа,
установленного в Колледже или предоставленного оператором услуг связи.
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Использование сети Интернет в Колледже без применения данных технических
средств и программного обеспечения не допускается.
2.6. Пользователи сети Интернет в Колледже понимают, что технические средства и
программное обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов сети
Интернет в связи с частотой обновления ресурсов сети Интернет и в связи с этим
осознают возможную опасность столкновения с ресурсом, содержание которого
противоречит законодательству Российской Федерации и является не совместимым с
целями и задачами образовательного процесса. Участники процесса использования
сети Интернет в Колледже осознают, что Колледж не несет ответственности за
случайный доступ к подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах
Колледжа.
2.7. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие группы,
доступ к которым регулируется техническим средствами и программным
обеспечением контентного технического ограничения доступа к информации,
осуществляется Администратором.
III. Порядок предоставления доступа сотрудникам к сети Интернет
3.1. Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется на основании заявки
на имя начальника отдела информационно-коммуникационных технологий.
3.2. Срок рассмотрения заявки составляет 10 рабочих дней, с даты регистрации
заявки.
3.3. Использование сети Интернет возможно исключительно при условии
ознакомления сотрудников основного подразделения Колледжа с настоящими
Правилами.
3.4. Ознакомление удостоверяется подписью сотрудника в журнале ознакомления с
настоящими
Правилами.
Журнал
хранится
в
отделе
информационно-коммуникационных технологий.
3.5. Ресурсы сети Интернет предоставляются пользователям для получения
информации необходимой для выполнения служебных обязанностей.
3.6. Пользователь обязан не предпринимать попыток несанкционированного
доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ему ограничен.
3.7. Пользователь может посещать только те ресурсы, содержание которых не
противоречит законодательству Российской Федерации, а цель посещения должна
быть связана с его служебной деятельностью.
3.8. Пользователь обязан внимательно набирать имена сайтов, особенно на которых
проводятся финансовые операции. Поддельные сайты могут иметь отличие даже
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одного знака или тот же вид, что
невидимые области, нажатие на
вредоносными программами или
безопасно не набирать вручную
сделанными закладками.

и оригинальные. Такие сайты могут содержать
которые может привести к заражению АРМ
перенаправление на зараженные сайты. Более
наименование сайта, а пользоваться заранее

3.9. В настоящее время киберпреступники создают поддельные сайты якобы для
оплаты штрафов ГИБДД или оформления заявки на кредит и других целей. На
непроверенных сайтах ввод конфиденциальных данных не рекомендуется!
3.10. Категорически запрещено использование для служебной деятельности
иностранных Интернет-сервисов систем обмена мгновенными сообщениями,
голосовой и видеоинформацией (ICQ, QIP, Jabber, Viber, WhatsApp, Skype и т.д.),
облачных сервисов хранения информации (iCloud, Google Drive, Dropbox и т.д.).
3.11. Пользователям запрещается:
-

использовать доступ к сети Интернет в личных целях;
посещать досугово-развлекательные сайты;
использовать доступ к сети Интернет для распространения и тиражирования
информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной
информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или
административная ответственность.
IV. Порядок предоставления доступа студентам к сети Интернет

4.1. Использование сети Интернет возможно исключительно
ознакомления студентов с настоящими Правилами.

при

условии

4.2. Ознакомление удостоверяется подписью студентов в журнале ознакомления с
настоящими Правилами. Журнал хранится у Ответственного лица.
4.3. Ответственное лицо назначается приказом директора Колледжа.
4.4. Во время занятий контроль за использованием студентами сети Интернет в
соответствии с настоящим Правилами осуществляет преподаватель, ведущий
занятие.
Преподаватель:
 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет студентами;
 запрещает дальнейшую работу студента в сети Интернет в случае нарушения
студентами настоящих Правил и иных нормативных документов,
регламентирующих использование сети Интернет в Колледже;
 принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными
документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе
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ресурсов, несовместимых с задачами образования;
 не допускает студента к работе в сети Интернет в предусмотренных настоящими
Правилами случаях.
4.5. Во время использования сети Интернет во внеурочное время контроль за
использованием сети Интернет осуществляет Ответственное лицо, назначенное
приказом директора Колледжа.
Ответственное лицо:
 определяет время и место для свободной работы в сети Интернет студентов, а
также длительность сеанса работы одного человека;
 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет студентами;
 запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения
студентами настоящих Правил;
 не допускает студентов к работе в Интернете в предусмотренных настоящими
Правилами случаях;
 принимает предусмотренные настоящими Правилами меры для пресечения
дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с
задачами образования.
V. Регламент работы пользователей в сети Интернет
5.1. Пользователями являются студенты и сотрудники основного структурного
подразделения Колледжа.
5.2. Пользователи имеют право:
 использовать доступ к информационным ресурсам сети Интернет в
образовательных целях или для осуществления служебных обязанностей;
 производить поиск необходимой информации в сети Интернет и размещать
собственную информацию, если она не противоречит законодательству;
 сохранять полученную информацию на съемном носителе (дискете, CD-ROM,
флеш-накопителе); съемные носители должны предварительно проверяться на
наличие вирусов.
5.3. Пользователи обязаны:
 выполнять все требования Администратора;
 сохранять оборудование в целости и сохранности;
 ставить в известность Администратора при возникновении технических проблем.
5.4. Пользователям запрещается:
 осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ;
 посещать сайты, содержащие информацию, запрещенную к распространению в
Российской Федерации и/или не совместимую с задачами образования и
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воспитания в соответствии с утвержденными классификаторами;
передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную
тайну;
распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан;
осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров,
находящихся как в локальной сети образовательного учреждения, так и за его
пределами;
использовать возможности «точки доступа к сети Интернет» для пересылки и
записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и
порнографической продукции, материалов и информации;
устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение и/или
вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное как на
рабочей станции, так и на сервере; производить запись информации на жесткий
диск рабочей станции;
работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без согласования с
Администратором;
изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки
компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, фоновые рисунки
рабочего стола, стартовые страницы браузеров).
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ", ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ,
А ТАКЖЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАДАЧАМ ОБРАЗОВАНИЯ
N
п/п

Виды информации

Описание видов информации

Информация, запрещенная для распространения среди детей согласно части 2 статьи
5 Федерального закона N 436-ФЗ
1.

Побуждающая детей к
совершению действий,
представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том
числе к причинению вреда
своему здоровью, самоубийству

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети "Интернет"),
содержащая описания и/или изображения
способов причинения вреда своему здоровью,
самоубийства; обсуждения таких способов и
их последствий, мотивирующая на
совершение таких действий

2.

Способная вызвать у детей
желание употребить
наркотические средства,
психотропные и (или)
одурманивающие вещества,
табачные изделия, алкогольную
и спиртосодержащую
продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе,
принять участие в азартных
играх, заниматься
проституцией,
бродяжничеством или
попрошайничеством

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети "Интернет"),
содержащая рекламу или
объявления/предложения о продаже
наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, табачных изделий,
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, участии в азартных играх,
использовании или вовлечении в
проституцию, бродяжничество или
попрошайничество, содержащая обсуждение
или организующую активность на данную
тему

3.

Обосновывающая или
оправдывающая допустимость
насилия и (или) жестокости
либо побуждающая
осуществлять насильственные
действия по отношению к
людям или животным, за

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети "Интернет"),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
аудио- и видеоматериалы актов насилия или
жестокости, жертв насилия и жестокости,
участников актов насилия и жестокости,
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N
п/п

Виды информации

Описание видов информации

исключением случаев,
предусмотренных
Федеральным законом N
436-ФЗ

обосновывающие или оправдывающие акты
геноцида, военных преступлений,
преступлений против человечности,
террористических акций, массовых и
серийных убийств, содержащие обсуждения
участия или планирование совершающихся
или будущих актов насилия или жестокости

4.

Отрицающая семейные
ценности, пропагандирующая
нетрадиционные сексуальные
отношения и формирующая
неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети "Интернет"),
призывающая к отказу от семьи и детей
("чайлдфри"), страницы клубов для лиц
нетрадиционной сексуальной ориентации,
сообщества и ресурсы знакомств людей
нетрадиционной сексуальной ориентации,
содержащая описания, фотографии, рисунки,
аудио- и видеоматериалы, описывающие и
изображающие нетрадиционные сексуальные
отношения

5.

Оправдывающая
противоправное поведение

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети "Интернет"),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
аудио- и видеоматериалы, содержащие
призывы к противоправному поведению,
одобрение противоправного поведения

6.

Содержащая нецензурную
брань

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети "Интернет"),
содержащая нецензурную брань

7.

Содержащая информацию
порнографического характера

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети "Интернет"),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
аудио- и видеоматериалы по данной теме

8.

О несовершеннолетнем,
пострадавшем в результате
противоправных действий

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети "Интернет"),
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N
п/п

Виды информации

Описание видов информации

(бездействия), включая
содержащая описания, фотографии, рисунки,
фамилии, имена, отчества,
аудио- и видеоматериалы по данной теме
фото- и видеоизображения
такого несовершеннолетнего,
его родителей и иных законных
представителей, дату рождения
такого несовершеннолетнего,
аудиозапись его голоса, место
его жительства или место
временного пребывания, место
его учебы или работы, иную
информацию, позволяющую
прямо или косвенно установить
личность такого
несовершеннолетнего
Информация, распространение которой среди детей определенных возрастных
категорий ограничено согласно части 3 статьи 5 Федерального закона N 436-ФЗ
9.

Представляемая в виде
изображения или описания
жестокости, физического и
(или) психического насилия,
преступления или иного
антиобщественного действия

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети "Интернет"),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
видеоматериалы по данной теме

10.

Вызывающая у детей страх,
ужас или панику, в том числе
представляемая в виде
изображения или описания в
унижающей человеческое
достоинство форме
ненасильственной смерти,
заболевания, самоубийства,
несчастного случая, аварии или
катастрофы и (или) их
последствий

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети "Интернет"),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
видеоматериалы по данной теме

11.

Представляемая в виде
изображения или описания
половых отношений между
мужчиной и женщиной

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети "Интернет"),
содержащая описания, фотографии, рисунки,
видеоматериалы по данной теме
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N
п/п
12.

Виды информации
Содержащая бранные слова и
выражения, не относящиеся к
нецензурной брани

Описание видов информации
Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети "Интернет"),
содержащая указанные виды информации

Информация, не соответствующая задачам образования <*>
13.

Компьютерные игры, за
Информационная продукция (в том числе
исключением соответствующих сайты, форумы, доски объявлений, страницы
задачам образования
социальных сетей, чаты в сети "Интернет") по
тематике компьютерных игр, не
соответствующая задачам образования, такая
как порталы браузерных игр, массовые
многопользовательские онлайн ролевые игры
(MMORPG), массовые многопользовательские
игры, основанные на имитации боевых или
противоправных действий, советы для игроков
и ключи для установки и прохождения игр,
игровые форумы и чаты

14.

Ресурсы, базирующиеся либо
ориентированные на
обеспечении анонимности
распространителей и
потребителей информации

Анонимные форумы, чаты, доски объявлений
и гостевые книги, такие как имиджборды,
анонимайзеры, программы, обеспечивающие
анонимизацию сетевого трафика в сети
"Интернет" (tor, I2P)

15.

Банки рефератов, эссе,
дипломных работ, за
исключением соответствующих
задачам образования

Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети "Интернет"),
представляющая собой банки готовых
рефератов, эссе, дипломных работ, за
исключением печатных и электронных
образовательных и информационных
ресурсов, создаваемых в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность

16.

Онлайн-казино и тотализаторы Информационная продукция (в том числе
сайты, форумы, доски объявлений, страницы
социальных сетей, чаты в сети "Интернет"),
содержащая информацию об электронных
казино, тотализаторах, играх на деньги
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N
п/п

Виды информации

Описание видов информации

17.

Мошеннические сайты

Сайты, навязывающие платные услуги на базе
СМС-платежей, сайты, обманным путем
собирающие личную информацию (фишинг)

18.

Магия, колдовство,
чародейство, ясновидящие,
приворот по фото, теургия,
волшебство, некромантия,
тоталитарные секты

Информационная продукция, оказывающая
психологическое воздействие на детей, при
которой человек обращается к тайным силам с
целью влияния на события, а также реального
или кажущегося воздействия на состояние

