
госуда рствеII ном п рофессионал btIoM об разовател ь,tIoM уч реждеlI и и

(ВоркутиIIский медицински й колледж)>

1. Обшие положения

1.1. Настоящие ГIравила регуJIируIот условия и порядок использования сети

<Интернет>> в госу/(арственном профессиональном образовательно1\{

учре)tдении <Воркутинский медицинский колледж)> (далее - Учреждение)

учащимися, преподавателями и сотрудниками Учреждения.

1.2. Правила имеют статус локального нормативного акта Учреждения. Если

нормами действующего законодательства Российской Федерации (субъекта

РФ) предусмотрены иные требования, LIеM настоящими Правилами,

применяIотся нормы действуIощего законодательства Российской ФедераIJии

(субъекта РФ).

1.З. Использование сети <Интернет> в У.Iрежлении подчинено сJIедующиN{

Приложение J\Ъ l к приказу
от l2.08.20l4 г. Ns 5Зl l

Правила использоваlIия ce,I,II <<Иrtтернет)> в

принципам:

о соответствие образовательным целям;

. способствование гармоничному формированию

личности;

и развитиIо

о уважение закона, авторских и смежных прав, а также иFIых прав,

чести и достоинства других граждан и пользователей сети

<Интернет>;

о приобре,гение I{овых навыков и тпниЙ;

о расширение применяемого спектра учебных и наглядных пособий;

о социализация JIичности, введение в информационное общество.

2. ОрганизацлIя lI поJIитика исIlользов2lIIия се,ги

<<Иllтерtlет)> в Уч реrьцен и и



2.1. ИсгlользоваI{ие сети <Интернет> в УчреждеtIии возможно исключитеJIьно

rIри условии ознакоN,lJIеtiия и согласия с настоящими Правилами.

2,2. Ознакомление и согласие удостоверяIотся подписыо лица в листе

ознакомления и согласия с настоящими Правилами.

2.З, Непосредственное определение поJIитики доступа к сети кИнтерlIет>

осуществляет директор Учреждения.

2.4. В соотI]етствии с инструкцией дllя сотруд}Iиков Учреждения о порядке

действий при ocytr(ecTBJlertl{ll коI]троJrя испоJlьзования обучаtошlимися cel]}i

<Интернет>:

. Во время занятий, коIlтроль над исilоJIьзованием учащимися ceTll

<Интергtет), осуществJIяет преподаватеJIь, ведущий занятие.

. Во время испоJIьзования сети кИIIтерFIет) /1ля свободной работы

учащихся, контроль осушествляет заведующий кабинето]\{.

2,5. При использовании сети кИн,гернет> в У.lреждении допускается достуrI

только к ресурсам, содержанI{е ко,горых EIc, IIроти]]ореLIит законоIIатеJIьству

Российской Федерации и I{e является несовместимым с целями и задаLIами

образования и воспитания.

Проверка такого соответствия осущес,гвляется с помощью специальных

технических среl\с,гв и програмN,Iного обеспечения контентной фильтрации,

установленного в Учре>lсдении, или гIредоставленного оператором ycJlyr,

связи,

Пользователи сети <Интернет> в Учреittдеttии tIонимаlо,г, что

технические средства и программное обеспечение не могут осуществJIяl]l)

полную фильтрашиrо ресурсов сети <Интернет> в связи с частотой их

обновления, и I] связи с этим осознаlот возможI{уIо опасЕIость столкFIовения с

ресурсом, содержаFIие ко,горого противореLIи,г закоrIодаl,еJIьству Российской

Федерации и явJIяется [iесовместимыlvl с целяNlи и задачами образовательного

процесса. Учас,гники процесса использования сети <<Интернет> l]

Учреждцении осоз}Iают, что Учреждение не I{eceT отве,гствеtlнос,ги за

случайный доступ к подобttой информации, разIvlещеньtоti не rIa Ин,гернет-

ресурсах Учрех<дения.
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2,6. Ограничение определенных ресурсов сети кИнтернет> с помощьtо

технических средств и программного обеспечения контентной фильтрачии

технически осуществляется лицом, уполномоченным директором

Учреждения.

Использование сети <<Интернет)) в Учреждении без применения данных

технических средств и программного обеспечения контентной фильтраuии

(например, в случае технического отказа) допускается только с

индивидуального разрешения директора Учреждlения.

Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика

использования сети <Интернет> в Учреждении, и доступ к которыN{

регулируется техническими средствами и программным обеспечением

контентной фильтрации, определяlотся в устаIIовленном порядке.

2.7. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах

Учреждения:

о соблюдение действующего закоFIодательства Российской Федерации,

интересов и прав граждан;

о защита персональных данных студеIlтов, преподавателей и

сотрудников;

о достоверность и корректность информации;

В информационных сообщениях о мероприятиях на официальном сайте

Учрея<дения без согласия лица (законного представителя) могут быть

упомянуты только фамилия, имя и отчество учащегося (родителя\

преподавателя\сотрудника), а также могут быть опубликованы фото-видео

материалы, сделанные в публичном месте.

3. Проuедура использования ceTtl <<Интерrlет>>

3.1. Использование сети <<Интернет> в Учреждении осуществляется, как

правило, в целях образовательного процесса. В рамках развития личности, ее

социализации и получения знаний в области сети <Интернет> и

компьютерной грамотности лицо мо}кет осуществлять доступ к pecypcaN{

необразовательной направленности.
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З.2. Пр" разрешении ответственного за информационI{уIо безопасность

обучающиеся (с согласия родителей, законных представителей),

педагогические работники и другие сотрудники вправе:

о рззмещать собственную информацию в сети <интернет)) на Интернет-

ресурсах Учреждения;

о иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах

Учреждения.

З.З. Несовершеннолетним студентам Учреrкдения запрещается :

о находиться на ресурсах, солержание и тематика которых яtsJIяется

недопустимой для несовершеннолетних иlили нарушающей

законодательство Российской Федерации (порнография,

пропаганда насилия, терроризма, политического или

религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни,

иные ресурсы схожей направленности);

о осуществлять любые коммерческие сделки через <интернет>;

о осуществлять загрузки файлов на компьютеры Учреждения без

разрешения уполномоченного лица;

о распростраI]ять оскорбитеJIьнуlо, FIe соответствуIощую

действительности, порочащую других лиц информациIо, угрозы.

З.4. Совершеннолетним студентам, преподавателям, и другим сотрудникаNI

запрещается:

о н&ходиться на ресурсах, содержаIIие и тематика которых

нарушает законодательство Российской Федерации;

о распространять оскорбительнуiо, [Ie соответствующую

действительности, порочащуо других лиц информациIо, угрозы.

З.5. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети <<Интернет)),

ресурса, содержимое которого не совместимо с целями образовательного

процесса, он обязан незамедлительно сообщить о нем преподавателю с

указанием Интернет-адреса (URL) и покинуть данный ресурс.

З.6. Преподаватель обязан:



о принять сообщение лица, работающего в сети ((Интернет);

. проверить сведения для оценки ресурса и принятия решения по

политике доступа к нему;

о направить информацию о некатегоризированном ресурсе лицу,

ответственIIому за ограничение доступа к информаIJии;

о если обнаруженIIый ресурс явно нарушает законодательство РФ -

сообщить о нем по специальной "горячей линии" для прицятия мер

в соответствии с законодательством РФ.

Передаваемая иrlформация должна содержать:

о интернет-адрес (URL) ресурса;

. тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом

законолатеJIьства РФ либо несовместимости с задачами

образовательного процесса;

о trат} и время обнаружения;

о информацию об установленных в Учреждении технических

средствах ограничения доступа к информации.


