
 
 ИНСТРУКЦИЯ   №_7__ 

 

             г. Ирбит 
 
Ответственного за организацию доступа к сети Интернет 
и предупреждения доступа к запрещенной информации 
 
 

1. Общие положения 
 

2.1. Ответственный за  организацию доступа к сети Интернет и предупреждение доступа 
к запрещенной информации государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(далее  -  учреждения) назначается приказом руководителя учреждения. 

2.2. Ответственный за  организацию доступа к сети Интернет и предупреждение доступа 
к запрещенной информации учреждения подчиняется непосредственно руководителю 
учреждения и взаимодействует с заместителями директора по направлениям учебно-
методической, учебно-производственной, воспитательной и социально-педагогической работы, 
педагогическим советом учреждения. 

2.3. Ответственный за  организацию доступа к сети Интернет и предупреждение доступа 
к запрещенной информации учреждения обеспечивает организацию и контроль эффективного и 
безопасного доступа к сети Интернет учреждения в соответствии с  Федеральным законом от 
29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»,  Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 25.07.2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Правилами использования 
сети Интернет учреждения, локальными правовыми и распорядительными  актами учреждения, 
настоящей инструкцией. 

2.4. Ответственный за  организацию доступа к сети Интернет и предупреждение доступа 
к запрещенной информации учреждения должен знать: 
-    законодательство Российской Федерации, 
-    дидактические возможности использования ресурсов Интернет; 
-    правила безопасного использования сети Интернет. 
 

2. Основные задачи и обязанности  
 

2.1. Ответственный за  организацию доступа к сети Интернет и предупреждение доступа 
к запрещенной информации учреждения: 
- Обеспечивает доступ к информации сети Интернет через ресурсы учреждения всех 
участников образовательного процесса: обучающихся, педагогических работников и 
сотрудников; 
- Следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала «точек доступа к 
Интернету», осуществляет планово-предупредительные и ремонтные работы. 

-   Получает и использует в своей деятельности электронный адрес и пароли для работы в сети 
Интернет и информационной среде учреждения; 
- Осуществляет плановое обновление антивирусного программного обеспечения. Контролирует 
проверку на отсутствие вирусов внешних электронных носителей информации. 
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-  Обеспечивает руководство рабочей группы по использованию сети Интернет учреждения; 
-  Ведет регистрацию и учет уполномоченных лиц, ответственных за организацию и контроль 
использования обучающимися сети Интернет во время учебных и внеучебных занятий, 
мероприятий  в установленных «точках доступа к Интернету», оказывает уполномоченным 
лицам информационно-методическую поддержку; 
- Планирует использование ресурсов сети Интернет в образовательном процессе с учетом 
специфики учебных дисциплин и профессиональных модулей, планов мероприятий 
учреждения; 

-   Участвует в организации повышения квалификации сотрудников учреждения по 
использованию сети Интернет в профессиональной деятельности. Использует разнообразные 
приемы, методы и средства обучения, в том числе возможности сети Интернет; 
- Является администратором фильтра контентной фильтрации ресурсов сети Интернет 
учреждения и осуществляет постоянный контроль его исправного состояния, плановую 
проверку эффективности использования в учреждении фильтра контентной фильтрации, 
принимает необходимые меры для исключения доступа обучающихся к ресурсам сети 
Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания.  
2.2. В случае обнаружения ресурса, несовместимого с задачами обучения и воспитания 
несовершеннолетних, и (или) нарушающего  законодательство Российской Федерации, 
Ответственный за  организацию доступа к сети Интернет и предупреждение доступа к 
запрещенной информации обязан:   
- незамедлительно закрыть  доступ к данному источнику;  
- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических средств и 
программного обеспечения технического ограничения доступа к информации (в течение суток); 
- сообщить об обнаруженном ресурсе  по специальной «горячей линии» для принятия мер в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в течение суток). 

 Передаваемая информация должна содержать: 
а)  доменный адрес ресурса; 
б) сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства 
Российской Федерации, либо его несовместимости с целями и задачами образовательного 
процесса; 
в) дату и время обнаружения; 
г) информацию об установленных в учреждении технических средствах технического 
ограничения доступа информации. 
2.3. Ответственный за  организацию доступа к сети Интернет и предупреждение доступа к 
запрещенной информации учреждения: 
- Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, включая ИКТ-
компетентность, компетентность в использовании возможностей Интернета в образовательном 
процессе. 
- Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, правила использования сети Интернет. 

 
2. Права 

 

Ответственный за  организацию доступа к сети Интернет и предупреждение доступа к 
запрещенной информации учреждения имеет право: 

3.1. Участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, связанных с 
использование сети Интернет в образовательном процессе и управлении учреждением, 
представлять на рассмотрение руководителя учреждения предложения по вопросам своей 
деятельности. 

3.2. Определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в  учебном процессе 
на основе запросов педагогического совета учреждения. 

3.3. Отдавать распоряжения уполномоченным лицам «точек доступа к Интернету» в рамках 
своей компетенции. 

3.4. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих 
обязанностей и прав, создания условий для эффективной работы. 
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3. Ответственность 

 

Ответственный за  организацию доступа к сети Интернет и предупреждение доступа к 
запрещенной информации учреждения несет ответственность за: 

4.1. Надлежащее и своевременное исполнение обязанностей, возложенных на него 
настоящей инструкцией. 

4.2. За соблюдением всеми участниками образовательного процесса установленных правил 
использования сети Интернет. 

4.3. Состояние делопроизводства по направлениям возложенных обязанностей. 
 

4. Порядок пересмотра  инструкции 
 

5.1. Настоящая  инструкция подлежит пересмотру один раз в пять лет. 
5.2. Настоящая  инструкция может быть пересмотрена в случае изменения функций 

работника в результате  перераспределения обязанностей в связи с производственной 
необходимостью и т.д. 

5.3. Изменения в настоящую инструкцию вносятся специалистом по кадрам после 
согласования с юрисконсультом и утверждаются руководителем  учреждения. 
 
  
 
 
 
С должностной инструкцией ознакомлен:  
 

________________         _____________________________          _______________ 
   (подпись работника)                                                         (Ф.И.О.)                                                                    (дата) 
 
 
________________         _____________________________          _______________ 
   (подпись работника)                                                         (Ф.И.О.)                                                                    (дата) 

 
 

________________         _____________________________          _______________ 
   (подпись работника)                                                         (Ф.И.О.)                                                                    (дата) 

 
 

________________         _____________________________          _______________ 
   (подпись работника)                                                         (Ф.И.О.)                                                                    (дата) 

 
 

________________         _____________________________          _______________ 
   (подпись работника)                                                         (Ф.И.О.)                                                                    (дата) 

 
________________         _____________________________          _______________ 
   (подпись работника)                                                         (Ф.И.О.)                                                                    (дата) 
 
 
________________         _____________________________          _______________ 
   (подпись работника)                                                         (Ф.И.О.)                                                                    (дата) 

 
 

________________         _____________________________          _______________ 
   (подпись работника)                                                         (Ф.И.О.)                                                                    (дата) 


