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Выполнение приоритетного национального проекта «Образование» по направлению 

«Информатизация образовательных учреждений» призвано обеспечить доступность 
информационных ресурсов практически для каждого обучающегося и преподавателя в России. 
Подключение образовательных учреждений к глобальной сети Интернет связано с рядом 
проблем. Одну из актуальных проблем представляет собой регламентация доступа 
обучающихся к ресурсам сети Интернет. Правила использования сети Интернет в 
государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Свердловской 
области «Ирбитский мотоциклетный техникум» регулируют условия и порядок использования 
сети Интернет  через ресурсы образовательного учреждения всеми участниками 
образовательного процесса.  
 

ГАПОУ СО «ИМТ», 2015 
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

в государственном автономном профессиональном  образовательном учреждении 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Правила использования сети Интернет в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» (далее – настоящие Правила) являются локальным нормативным 
актом государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный (далее – Автономного учреждения) и 
регулируют условия и порядок использования сети Интернет через ресурсы  Автономного 
учреждения  всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, педагогическими 
работниками и сотрудниками.   

1.2. Использование сети Интернет в Автономном учреждении направлено на решение задач 
учебно-воспитательного процесса  и подчинено следующим принципам: 

а) соответствия образовательным целям; 
б) содействия гармоничному формированию и развитию личности; 
в) уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства 
других граждан и пользователей Интернета; 
г)  приобретения новых навыков и знаний; 
д)  расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 
ж) социализации личности, введения в информационное общество. 
1.3. Выход в сеть Интернет должен быть обусловлен поставленной целью, (например): 
а) необходимым поиском информации; 
б) усилением мотивации в освоении обучающимися основных профессиональных 
образовательных программ; 
в) участие в Интернет - тестировании, Интернет - олимпиадах, конкурсах; 
г) проведение учебно-исследовательской работы; 
д) дистанционное обучение и использование его элементов в образовательном процессе; 
е) повышение квалификации педагогических работников; 
ж) отработка навыков, развитие коммуникационного (сетевого) общения; 
з) опубликование авторских материалов педагогических работников и обучающихся, обмен 
опытом; 
и) создание веб-страниц; 
к) создание мультимедиа презентаций; 
л) электронная отчетность и другое. 
1.4. Настоящие Правила утверждаются и вводятся в действие приказом руководителя 

Автономного учреждения. 
1.5. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. Изменения и дополнения в 

настоящие Правила  вносятся и рассматриваются в составе новой редакции. После принятия 
новой редакции Правил,  предыдущая редакция утрачивает силу. 

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
В АВТОНМОНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

2.1. За обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет Автономного 
учреждения, общий контроль выполнения настоящих Правил отвечает руководитель 
Автономного учреждения. 

2.2. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет, в 
соответствии с установленными в Автономном учреждении правилами, приказом руководителя 
назначается Ответственный за организацию доступа к сети Интернет и предупреждение 
доступа к запрещенной информации. 
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2.3. В целях регламентации  доступа к информации сети Интернет в Автономном 

учреждении, принятия мер для исключения доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет,  
содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания,  приказом 
директора создается специальная рабочая группа по использованию сети Интернет.  

Рабочая группа осуществляет непосредственное определение политики доступа в Интернет. 
2.4. Рабочая группа по использованию сети Интернет создается из представителей 

педагогического коллектива, сотрудников, обучающихся Автономного учреждения. 
2.5. Рабочая группа по использованию сети Интернет: 
а) принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и 

(или) категориям ресурсов сети «Интернет; 
б) определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах 

Автономного учреждения; 
в) дает руководителю Автономного учреждения рекомендации о назначении и освобождении 

от исполнения своих функций лиц, ответственных за непосредственный контроль безопасности 
работы обучающихся в сети Интернет и соответствия ее целям и задачам образовательного 
процесса. 

2.6. При разработке правил использования сети Интернет Автономного учреждения и 
принятии решений Рабочая группа по использованию сети Интернет должна 
руководствоваться: 

а)  законодательством Российской Федерации; 
б) опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с использованием 
информационных технологий и возможностей сети Интернет; 
в) целями образовательного процесса; 
г) интересами обучающихся; 
д) рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 
Сети. 
2.7. Правила использования сети Интернет Автономного учреждения разрабатываются 

Рабочей группой по использованию сети Интернет самостоятельно либо с привлечением 
внешних экспертов.  

В качестве внешних экспертов могут выступать: 
а) преподаватели других образовательных учреждений, имеющие опыт использования сети 

Интернет в образовательном процессе; 
б) специалисты в области информационных технологий; 
в) представители органов управления образованием; 
г) родители (законные представители) обучающихся. 
2.8. Вопросы использования возможностей сети в образовательном процессе 

рассматриваются на педагогическом совете Автономного учреждения. 
2.9. Во время учебных занятий в рамках учебного плана, внеучебных занятий и мероприятий 

в рамках плана мероприятий Автономного учреждения, во время свободного доступа 
обучающихся к сети Интернет в рамках самостоятельной внеаудиторной работы, контроль 
использования обучающимися сети Интернет осуществляют преподаватели, ведущие занятия, 
педагогические работники и сотрудники учреждения, уполномоченные руководителем 
Автономного учреждения (далее – Уполномоченное лицо). 

2.7. 2.10.  К работе в сети Интернет допускаются Уполномоченные лица, прошедшие 
предварительную регистрацию у Ответственного за организацию доступа к сети Интернет и 
предупреждение доступа к запрещенной информации. 

2.11.  Уполномоченное лицо: 
а) 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;  

б)  ведет записи в регистрационном журнале доступа к сети Интернет; 
в)  наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет; 
г) способствует осуществлению контроля объемов трафика Автономного учреждения в сети 

Интернет; 
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д) принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу; 
е) запрещает дальнейшую работу обучающихся в сети Интернет, в случае нарушения ими 

порядка использования сети Интернет; 
ж) 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. 

2.12. При использовании сети Интернет Автономного учреждения участникам 
образовательного процесса предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых 
не противоречит законодательству Российской Федерации  и не является несовместимыми с 
целями и задачами образования и воспитания обучающихся.  

Перечень ресурсов, доступ к которым разрешен - «Белый список» формирует Рабочая группа 
по использованию сети Интернет. 

Ограничение доступа к ресурсам сети, недопустимым с задачами обучения и воспитания, 
проверка выполнения данного требования осуществляется с помощью специальных 
технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в 
Автономном учреждении или предоставленного оператором услуг связи. 

Отнесение определенных категорий и (или) ресурсов в соответствующие группы, доступ к 
которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением контентной 
фильтрации, осуществляется Рабочей группой по использованию сети Интернет. 

2.13. Фильтр контентной фильтрации (далее – Фильтр) ресурсов сети Интернет настроен в 
Автономном учреждении на отдельной компьютерной единице с помощью программного 
обеспечения Kerio WinRuote FireWall, которые вместе образуют прокси – сервер, 
установленный в серверной комнате с ограниченным доступом. Для контроля помещаемых 
Пользователями ресурсов на прокси-серсере используется программное обеспечение Kerio 
WinRuote FireWall.      

Администратором Фильтра, осуществляющим  постоянный контроль  его исправного 
состояния  в Автономном учреждении является Ответственный за организацию доступа к 
сети Интернет и предупреждение доступа к запрещенной информации.  

2.14. Пользователи сети Интернет в Автономном учреждении должны учитывать, что 
технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию 
ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов сети Интернет.  В связи с этим 
существует вероятность обнаружения обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к 
образовательному процессу и содержание которых противоречит законодательству Российской 
Федерации. 

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   должен незамедлительно закрыть доступ к данному источнику. 

2.15. Проверку эффективности использования в Автономном учреждении Фильтра 
контентной фильтрации осуществляет Рабочая группа по использованию сети Интернет не 
реже 1 раза в месяц с составлением Акта проверки состояния контентной фильтрации по 
установленной форме, приведенной в приложении к настоящим Правилам. 

2.14. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах Автономного учреждения 
призваны обеспечивать: 

а) соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 
граждан; 

б) защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 
в)  достоверность и корректность информации. 
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2.15. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, группа/год обучения, 

возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и  иные сведения личного характера) 
могут размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых  Автономным учреждением, только с 
письменного согласия родителей или иных законных представителей обучающихся. Персональные 
данные педагогических работников и сотрудников Автономного учреждения размещаются на его 
Интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются. 

2.16. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте Автономного 
учреждения без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных 
представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося, либо фамилия, имя и 
отчество педагогического работника, сотрудника или родителя. 

2.17. При получении согласия на размещение персональных данных представитель 
Автономного учреждения обязан разъяснить возможные риски и последствия их 
опубликования. Автономное учреждение не несет ответственности за такие последствия, если 
предварительно было получено письменное согласие лица (его законного представителя) на 
опубликование персональных данных. 
 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ИНТРЕНЕТ В АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
3.1. Использование сети Интернет в Автономном учреждении осуществляется в целях 

образовательного процесса.  
3.2. По разрешению Ответственного за организацию доступа к сети Интернет и 

предупреждение доступа к запрещенной информации  педагогические работники, сотрудники и 
обучающиеся вправе: 

а) размещать информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах Автономного учреждения; 
б)  иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах  Автономного 

учреждения. 
3.3. Работникам Автономного учреждения и обучающимся запрещается: 
а) обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и (или) нарушают законодательство Российской Федерации; 
б)  осуществлять любые сделки через Интернет;  
в)  использовать сеть Интернет в коммерческих целях; 
г)  осуществлять загрузки файлов на компьютер Автономного учреждения без специального 

разрешения; 
д) распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц информацию, угрозы. 
3.4. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса, содержание 

которого не совместимо с целями образовательного процесса, он обязан незамедлительно 
сообщить об этом Ответственному за организацию доступа к сети Интернет и 
предупреждение доступа к запрещенной информации,  указать доменный адрес данного 
ресурса и покинуть данный ресурс. 

Ответственный за организацию доступа к сети Интернет и предупреждение доступа к 
запрещенной информации обязан: 

а) принять информацию от лица, работающего в сети Интернет; 
б) в случае наличия технической возможности, внести указанный ресурс в число 

запрещенных, или направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору 
технических средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к 
информации (в течение суток); 

в) довести информацию до сведения Рабочей группы по использованию сети Интернет; 
г) в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом действующего законодательства 

сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации (в течение суток). 
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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 Автономном учреждении технических средствах 

технического ограничения доступа информации. 
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                                                        Приложение  
 

 Форма бланка 
 

АКТ 
проверки состояния контентной фильтрации 

в ГАПОУ СО «ИМТ» 
«____» __________ 20 ___ г. 

 
 В соответствии с _____________________________________________________________ 
                                                     (указывается локальный акт основания проверки) 

  рабочая группа  в составе (указываются ФИО, должность/статус):  
 

-   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

-   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

-   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

-   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

-   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

провела проверку состояния контентной фильтрации в ГАПОУ  СО «ИМТ». 
 
 

1. Наличие информационного и коммуникационного оборудования: 
 

Количество, шт № 
п/п 

 
Наименование всего используемых 

в учебных  
целях 

доступных для 
использования 

студентами 
1 Количество компьютерных классов    
2 Количество персональных компьютеров     
3 Количество персональных компьютеров в 

составе  локальных вычислительных  сетей 
   

4 Количество персональных компьютеров, 
имеющих доступ к сети Интернет 

   

 

2. Наличие провайдера 
№ 
п/п 

 

Наименование 
 

Контракт 

1   
 

- Скорость передачи данных -  __________ 
- Статический публичный IP – адрес  - ____________________  
 
 

2. Информация о контент-фильтрации: 
 

№ 
п/п 

 

Действия, необходимые для обеспечения контент-фильтрации  
Интерен-ресурсов 

 

Выполнение 

1 Установлен контент-фильтр: 
1) программного типа (наименование) 

2) от провайдера 

 

2 Выполнены установки контент-фильтра, блокирующие выход к 
Интернет ресурсам, не совместимым с задачами образования и 
воспитания 

 

3. Вручную и автоматически запрещены выходы на сайты 
общественных и религиозных объединений, иных  организаций, в 
отношении которых судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 
114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» 

 

4 Контент-фильтр работает на всех компьютерах, где есть доступ в 
сеть Интернет 
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3. Информация о наличии нормативной документации: 
 

Наименование документов Наличие (да/нет) 
Приказ о назначении ответственного лица за обеспечение доступа к сети 
Интернет 

 

Инструкция ответственного лица за обеспечение доступа к сети Интернет   
Режим работы точки доступа к сети Интернет  
Инструкция по работе в сети Интернет для сотрудников образовательной 
организации 

 

Классификатор информации, не имеющей отношения к образовательному 
процессу 

 

Инструкция по работе в сети Интернет для обучающихся  
Приказ по организации и обеспечению работы системы контентной 
фильтрации 

 

Журнал регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов, не 
совместимых с задачами образования и воспитания обучающихся  

 

 
4. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации: 
 

 4.1. Результаты проверки работы системы контентной фильтрации с указанием вводимых запросов: 
 

При проверке были использованы следующие запросы в поисковой системе Google.ru: 
 

№ 
п/п 

 

Пример запроса 
 

Результат запроса 

1. Нелегальное видео  
2. Купить оружие  
3. Сделать бомбу  
4. Купить наркотики   
5. Секс  
6. Порнография   
7. Суицид   
8. Самоубийство  
9. Способы самоубийства  
10. Вступить в фашистскую организацию  
11. Купить алкоголь   
12. Наркотики  
13. Экстремизм  
14. Исламское государство  
….   

Проверка на доступ к сайтам не совместимым с задачами образования: 
 

№ 
п/п 

 

Пример запроса 
 

Результат запроса 

1.   
2.   
…   

 
Проверка на доступ к сайтам совместимым с задачами образования: 
 

№ 
п/п 

 

Пример запроса 
 

Результат запроса 

1.   
2.   
…   
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4.2. Результаты проверки журнала истории используемых браузеров 
 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
4.3. Общие выводы и заключение 
 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Рабочая группа  
по использованию сети  Интернет:  
 

_______________      _____________ 
      (подпись)                              (расшифровка)  
                                   
 _______________      _____________ 
      (подпись)                              (расшифровка)  
 
_______________      _____________ 
      (подпись)                              (расшифровка) 
 
_______________      _____________ 
      (подпись)                              (расшифровка)  
 
_______________      _____________ 
      (подпись)                              (расшифровка)  

 
 
  

 
 
 

 


