
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский автотранспортный техникум»
(ГБПОУ «НАТТ)

пользования сетью «Интернет»
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Нижегородский автотранспортный техникум»

ПРАВИЛА

г. Нижний Новгород 

2018



1 . Общие положения

1.1. Правила пользования сетью «Интернет» в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Нижегородский автотранспортный 

техникум» (далее - Правила) регулируют условия и порядок использования сети 

«Интернет» через ресурсы ГБПОУ «НАТТ» (далее - техникум) обучающимися, 

преподавателями и сотрудниками техникума.

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:

- Федерального закона РФ от 29 декабря 2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

- Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных»;

- Письма министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2014 г. №ДЛ-115/03 

«О направлении методических материалов для обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов сети интернет»;

- Приказа Министерства образования Нижегородской области от 19 октября 2011 г. 

№410-а «Об установке средств контентной фильтрации доступа к сети Интернет на 

компьютерное оборудование образовательных учреждений»;
1.3. Использование сети «Интернет» в техникуме подчинено следующим 

принципам:

- соответствия образовательным и служебным целям;

- способствования гармоничному формированию и развитию личности;

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

достоинства других граждан и пользователей сети «Интернет»;

- приобретения новых знаний и компетенций;

- возможности использования нормативно-правовой базы и учебно-методических 
материалов;

- социализации личности, введения в информационное общество.

2. Организация и политика использования сети «Интернет» в техникуме

2.1. Использование сети «Интернет» в техникуме возможно исключительно при 

условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью «Интернет» в техникуме, с 

настоящими Правилами.

2.2. Директор техникума является ответственным за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети «Интернет» в техникуме, а также за внедрение



соответствующих технических, правовых и других механизмов в техникуме.

2.3. Непосредственное определение политики доступа к сети «Интернет» 

осуществляет инженер-электроник совместно с директором техникума.

2.4. Во время занятий контроль над использованием обучающимися сети 

«Интернет» в соответствии с настоящим Правилами осуществляет преподаватель, 

ведущий занятие:

- наблюдает за использованием компьютера и сети «Интернет» обучающимися;

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети «Интернет» в случае 

нарушения обучающимся настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети «Интернет» в техникуме;

- принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 

ресурсов, не совместимых с задачами образования.

2.6. Во время использования сети «Интернет» для свободной работы контроль за 

использованием сети «Интернет» осуществляет ответственное за точку доступа лицо:

- определяет время и место для свободной работы в сети «Интернет» обучающихся, 

преподавателей и сотрудников техникума с учетом длительности сеанса работы одного 

человека;

- наблюдает за использованием компьютера и сети «Интернет» обучающимся или 

преподавателем;

- запрещает дальнейшую работу пользователя в сети «Интернет» в случае 

нарушения пользователем настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети «Интернет» в техникуме;

- принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными нормативными 

документами меры для пресечения попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, не 

совместимых с задачами образования и служебной деятельности.

2.7. При использовании сети «Интернет» в техникуме осуществляется доступ 

только на ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации. Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных 

технических средств и программного обеспечения контентного ограничения доступа, 

установленного в техникуме и предоставленного оператором услуг связи.



3. Процедура использования сети «Интернет» в техникуме

3.1. Использование сети «Интернет» в техникуме осуществляется в целях 

образовательного процесса и служебной деятельности.

3.2. Пользователю сети «Интернет» запрещается:

- находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой 

для несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской Федерации 

(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного 

экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);

- осуществлять любые сделки через «Интернет», кроме случаев, предусмотренных 

служебной необходимостью;

- загружать из сети «Интернет» объемные файлы (более 500 Мб) , не имеющих 

отношения к текущим служебным обязанностям работника или учебному процессу;

- загружать из сети «Интернет» и инсталлировать программное обеспечение, 

несоответствующее образовательной или служебной деятельности;

- загружать из сети «Интернет» и инсталлировать программное обеспечение, 

использование которого подразумевает приобретение лицензии на право использования 

данного обеспечения равно как использовать нелицензионное программное обеспечение;

- распространять оскорбительную и порочащую других лиц информацию, угрозы.

- осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, 

находящихся как в локальной сети техникума, так и за его пределами;

- использовать прокси-сервера, а также иное программное обеспечение, 

обеспечивающее обход DNS-серверов провайдера и (или) контент-фильтра, для получения 

доступа к сайтам (домена), запрещенных в образовательной организации;

- вводить (передавать) на компьютерах свою и (или) чужую информацию, 

относящуюся к персональным данным если такая информация не относится к служебным 

обязанностям;
- играть в онлайн и оффлайн игры, в том числе -  пользоваться букмекерскими и 

онлайн-трейдинговыми ресурсами, участвовать в опросах и анкетировании (за 

исключением анкетирования и опросов, организованными образовательной организацией 

или размещенных на ее официальном сайте);
- просматривать онлайн видеофайлы, прослушивать музыку, в том числе -  онлайн- 

радио, если такая необходимость не связана со служебными обязанностями;

3.3. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети «Интернет», ресурса, 

содержимое которого не совместимо с целями образовательного процесса, он обязан 

незамедлительно сообщить о таком ресурсе инженеру-электронику или ответственному



за точку доступа к сети «Интернет» лицу с указанием «Интернет»-адреса (URL) и 

покинуть данный ресурс.
3.4 Пользователи сети «Интернет» имеют право:

- использовать точку доступа к сети «Интернет» для работы с информационными 

ресурсами сети «Интернет» только в образовательных целях, а также для осуществления 

научных изысканий, выполнения гуманитарных и культурных проектов, выполнения 

служебных обязанностей;

- производить поиск необходимой информации в сети «Интернет»;

- сохранять полученную информацию на съемном диске (CD-ROM, DVD-ROM, 

флеш-накопителе);
- производить печать информации на принтере;

- использовать личный почтовый ящик для отправки и получения электронной

почты.

4. Ответственность пользователя сети «Интернет»

4.1. Пользователь несет ответственность за содержание передаваемой, сознательно 

принимаемой и печатаемой информации.
4.2. Пользователи, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются права 

работы в сети «Интернет».

4.3. Пользователь несет персональную ответственность за установку и 

использование нелицензионного программного обеспечения.

4.4. При нанесении любого ущерба точки доступа к сети «Интернет» (порча 

имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет 

материальную ответственность.


