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Инструкция по осуществлению контроля использования обучающимися 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и 

локальную сеть в ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» 

 

1. Инструкция  по осуществлению контроля использования обучающимися 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и локальную 

сеть в ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств» (далее соответственно - 

инструкция, колледж) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года  № 273-ФЗ"; 

- Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области»; 

- Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года № 436 с изменениями от 21 

апреля 2017 года. 

2. Инструкция регулирует вопросы осуществления контроля за доступом в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и локальную сеть, 

связанную с защитой обучающихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию. 

3. Инструкция устанавливает порядок действий уполномоченных работников 

при обращении обучающихся к контенту, не имеющему отношения к 

образовательному процессу и (или) контенту, содержащему информацию, 

причиняющую вред их здоровью и развитию; возникновении технических сбоев и 

неполадок при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному 

процессу. 

4. Контроль за использованием обучающимися осуществляют: 

- Преподаватели предметов «Математика и информатика», Музыкальная 

информатика», «Автоматизированные библиотечно-информационные системы», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Информационные технологии»; 

- Работники библиотеки – при использовании обучающимися компьютеров, 

расположенных в читальном зале колледжа; 

- Заведующий кабинетом ИКТ, программист – при проведении настройки, 

ремонта и иного обслуживания компьютерной техники. 

5. Должностные лица, перечисленные в п.4 настоящей инструкцией: 

- определяют время и место работы обучающихся с компьютерной техникой, 

дают разрешений обучающимся на доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть и длительности сеанса работы одного обучающегося; 

- способствуют осуществлению контроля за объемом трафика колледжа в сети 

Интернет; 

- наблюдают за использованием компьютеров и сети Интернет 

обучающимися; 

- запрещают дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения обучающимся порядка использования сети Интернет и предъявляемых 

к обучающимся требований при работе в сети Интернет; 

- не допускают обучающегося к работе в Интернете в предусмотренных 

Правилами использования сети Интернет случаях; 
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- принимают необходимые меры для пресечения дальнейших попыток 

доступа к ресурсу/группе ресурсов, не совместимых с задачами образования. 

6. При обнаружении информации, в отношении которой у лица, 

осуществляющего контроль за использованием обучающимися сети Интернет, 

возникают основания предполагать, что такая информация относится к числу 

запрещенной для распространения в соответствии с законодательством РФ или 

иному потенциально опасному для обучающихся контенту, ответственное лицо 

направляет соответствующую информацию директору колледжа для ограничения 

доступа. 

7. При обнаружении вызванного техническими причинами отказа доступа к 

контенту, не представляющему опасности для обучающихся, доступ к которому не 

противоречит принятым нормативным актам на федеральном уровне, уровне 

Свердловской области, а также на уровне колледжа, программист направляет 

соответствующую информацию по специальной “горячей линии” для принятия 

соответствующих мер по восстановлению доступа к разрешенному контенту. 
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