
 
 ИНСТРУКЦИЯ     №_8__ 

 

             г. Ирбит 
 
Уполномоченного лица 
о  порядке действий при осуществлении контроля  
использования обучающимися сети Интернет 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Уполномоченное лицо, осуществляющее контроль использования обучающимися сети 
Интернет  (далее – Уполномоченное лицо,) государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(далее  -  учреждения) назначается приказом руководителя учреждения из числа 
преподавателей, заведующих учебными компьютерными кабинетами, сотрудников  учреждения 
для установленных «точек доступа к Интернет» на учебный год. 

1.2. Уполномоченное лицо учреждения проходит предварительную регистрацию  у 
Ответственного за  организацию доступа к сети Интернет и предупреждение доступа к 
запрещенной информации, подчиняется непосредственно  Ответственному за  организацию 
доступа к сети Интернет и предупреждение доступа к запрещенной информации и 
взаимодействует с педагогическими работниками учреждения. 

1.3. Уполномоченное лицо учреждения в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, Правилами использования сети Интернет 
учреждения, локальными правовыми и распорядительными  актами учреждения, настоящей 
инструкцией. 

1.4. Уполномоченное лицо учреждения должно знать: 
-    дидактические возможности использования ресурсов Интернет; 
-    правила безопасного использования сети Интернет. 
1.5.  Настоящая инструкция устанавливает порядок действий  Уполномоченного лица  при 
осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет: 

- обнаружении обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к 
образовательному процессу; 

-  отказе при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному процессу, 
вызванного техническими причинами. 
 

2. Основные задачи и обязанности  
 

2.1. Уполномоченное лицо учреждения обеспечивает контроль использования обучающимися 
сети Интернет на установленной «точке доступа к Интернет» во время учебных занятий в 
рамках учебного плана, внеучебных занятий и мероприятий в рамках плана мероприятий 
учреждения, во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет в рамках 
самостоятельной внеаудиторной работы. 

2.2. Уполномоченное лицо учреждения: 
-  организует работу обучающихся в сети Интернет: определяет время, место работы 
обучающихся в сети с учетом использования соответствующих технических возможностей в 
образовательном процессе, а также длительность сеанса работы одного обучающегося;  
-   получает и использует в своей деятельности электронный адрес и пароли для работы в сети 
Интернет и информационной среде учреждения; 
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-   ведет записи в регистрационном журнале доступа к сети Интернет; 
 -  планирует использование ресурсов сети Интернет в учебном процессе с учетом специфики 
преподаваемой учебной дисциплины, профессионального модуля; 
-   использует разнообразные приемы, методы и средства обучения, в том числе возможности 
сети Интернет; 
-   наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет; 
-  способствует осуществлению контроля объемов трафика Автономного учреждения в сети 
Интернет; 
-  принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 
образовательному процессу; 
-  запрещает дальнейшую работу обучающихся в сети Интернет, в случае нарушения ими 
порядка использования сети Интернет; 
-   доводит до Ответственного за организацию доступа к сети Интернет и предупреждение 
доступа к запрещенной информации  информацию: 
       -  о преднамеренных попытках обучающегося осуществить обращение к ресурсам, не 

имеющим отношения к образовательному процессу, о нарушении обучающимися 
требований при работе в сети Интернет; 

-  об обнаружении ресурса, который, по его мнению, содержит информацию запрещенную 
для распространения в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
иного потенциально опасного для обучающихся контента; 

        -   в случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в Автономном учреждении. 
2.3. Уполномоченное лицо учреждения: 

- Систематически повышает свою профессиональную квалификацию, общепедагогическую и 
предметную компетентность, включая ИКТ-компетентность, компетентность в использовании 
возможностей Интернета в учебном процессе; 
-  Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, правила использования сети Интернет. 

 
3. Права 
 

Уполномоченное лицо учреждения имеет право: 
3.1.  Определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в учебном процессе. 
3.2. Представлять на рассмотрение руководителя учреждения, педагогического совета 

предложения по вопросам своей деятельности. 
 
4.  Ответственность 
 

 Уполномоченное лицо учреждения несет ответственность за:  
4.1. Надлежащее и своевременное исполнение обязанностей, возложенных на него 

настоящей инструкцией. 
4.2. За соблюдение обучающимися  установленных правил доступа и использования 

ресурсов сети Интернет в ходе образовательного процесса. 
4.3. Состояние делопроизводства по направлениям возложенных обязанностей. 

 
5.  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. 
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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) 

 
________________         _____________________________          _______________ 
   (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) 

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

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

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

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

 
________________         _____________________________          _______________ 


