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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке работы обучающихся Ярославского автомеханического 

колледжа в сети Интернет 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение регламентирует доступ и работу обучающихся 

ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» в сети Интернет. 

Нормативные ссылки 

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты и документы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012, 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» №149-ФЗ от 27.07.2003 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» №436-ФЗ от 29.12.2010 

Устав колледжа, 

Сокращения: 

колледж/ ГПОУ ЯО ЯАК – Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской области «Ярославский 

автомеханический колледж» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Использование сети Интернет в колледже направлено на решение задач 

учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети 

Интернет через ресурсы колледжа обучающимися 

1.3. Использование сети Интернет в колледже подчинено следующим 

принципам: 

-        соответствия образовательным целям; 

-        содействия гармоничному формированию и развитию личности; 

-        уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и 

достоинства     других граждан и пользователей Интернета; 

-        приобретения новых навыков и знаний; 

-        расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

-        социализации личности, введения в информационное общество. 

2. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

2.1. Доступ обучающихся к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в колледже осуществляется с персональных компьютеров 

(ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к сети Интернет в 

информационном центре, в компьютерных классах, в библиотеке (читальном 

зале) колледжа бесплатно.  
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Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, 

ведущий урок. 

Доступ обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий разрешается 

только в присутствии преподавателя. Контроль использования ресурсов 

Интернета осуществляется  данным преподавателем. 

2.2. Пользователю запрещается: 

 Посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской 

Федерации (порнография, эротика, терроризма, политического и 

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

побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу жизни и 

(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству, способные вызвать желание употребить наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 

изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в 

азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, обосновывающие или оправдывающие допустимость 

насилия и (или) жестокости либо побуждающие осуществлять 

насильственные действия по отношению к людям или животным, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» №436-

ФЗ от 29.12.2010; отрицающие семейные ценности, пропагандирующие 

нетрадиционные сексуальные отношения и формирующие неуважение к 

родителям и (или) другим членам семьи; оправдывающие противоправное 

поведение; содержащие нецензурную брань и иные ресурсы схожей 

направленности). 

 Загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или 

другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для 

нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого 

компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, 

для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные 

номера к коммерческим программным продуктам и программы для их 

генерации, логины, пароли и прочие средства для получения 

несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также 

размещение ссылок на вышеуказанную информацию. 

 Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без 

предварительной проверки на наличие вирусов установленным 

антивирусным пакетом. 

 Распространять информацию, порочащую честь и достоинство 

граждан. 

 Вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, 

установленное как на рабочей станции, так и на серверах. 
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 Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять 

системные настройки компьютера и всех программ, установленных на нем 

(заставки, картинку рабочего стола, стартовой страницы браузера). 

 Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования 

с преподавателем. 

 Осуществлять действия, направленные на «взлом» любых 

компьютеров, находящихся как в «точке доступа к Интернету» колледжа, 

так и за его пределами.   

 Использовать возможности «точки доступа к Интернету» колледжа 

для пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, 

угрожающей и порнографической продукции, материалов и информации. 

 Осуществлять любые сделки через Интернет. 

2.3. Преподаватели, осуществляющие учебные занятия с 

использованием сети Интернет, обязаны соблюдать правила ТБ в 

компьютерном классе, следить за просматриваемым обучающимися контентом, 

не допускать нарушений пункта 2.2. 

2.4. Пользователи сети Интернет в колледже должны учитывать, что 

технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить 

полную фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие частого 

обновления ресурсов. В связи с этим существует вероятность обнаружения 

обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к образовательному 

процессу и содержание которых противоречит законодательству 

Российской Федерации.  

2.5. При обнаружении указанной информации пользователю 

необходимо сообщить об этом преподавателю, системному администратору 

или любому работнику Информационного центра колледжа, указав при этом 

адрес ресурса. 

2.6. Работа пользователей в глобальной компьютерной сети Интернет 

отслеживается с помощью специального программного обеспечения (интернет-

фильтр Интернет Цензор, Kerio Control, и расширения для web-браузеров). На 

основе просмотра журналов web-браузеров и лог-файлов программ интернет-

фильтрации проводится анализ по следующим параметрам: 

• перечень используемых ресурсов; 

• выявление сайтов, содержащие запрещѐнные материалы для внесения их 

в «черный список» интернет-фильтра. 

3. ДОСТУП К БАЗАМ ДАННЫХ 

3.1 Обучающимся колледжа обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: 

- профессиональные базы данных (сайт Министерства образования, 

вебинары, дистанционные научно-практические конференции, конкурсы, 

олимпиады и др.); 

- информационно-справочные системы, в том числе информационно-

правовые; 

- поисковые системы. 
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3.2 Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, 

указанных в договорах, заключенных колледжем с правообладателями 

электронных ресурсов (внешние базы данных). 

3.3 Информация об образовательных, методических, научных, 

нормативных и других электронных ресурсах, доступных к пользованию, 

размещена на внешнем официальном сайте колледжа. 

4. ДОСТУП К УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 

4.1 Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 

сайте колледжа, находятся в открытом доступе. 

4.2 Доступ к учебно-методическим материалам, находящимся в 

библиотечном фонде определяется Правилами пользования библиотекой. 
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