1. Общие положения
Настоящие Правила регулируют порядок использования сети Интернет через электронные ресурсы ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения»
студентами, преподавателями и сотрудниками техникума.
1.1.Использование сети Интернет в образовательной организации подчинено
следующим принципам:
 соответствие образовательным и воспитательным целям;
 приобретение новых навыков и знаний;
 не противоречие закону, авторским и смежным правам;
 расширение применяемого спектра учебно-методической литературы;
 содействие формированию и развитию личности;
 социализация личности, введения в информационное общество.
2. Требования при использовании сети Интернет
2.1. Размещение информации на Интернет-ресурсах ГБПОУ АО «Техникум
судостроения и машиностроения» осуществляется с соблюдением действующего
законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан, достоверности
и корректности информации, с учетом обеспечения защиты персональных данных
студентов, преподавателей и сотрудников. Персональные данные могут размещаться
на Интернет-ресурсах образовательной организации исключительно в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
В информационных сообщениях с согласия лица или его законного представителя
могут быть упомянуты фамилия, имя и отчество студента / преподавателя
/сотрудника / родителя / лица, принимающего участие в мероприятиях техникума, а
также могут быть опубликованы фото-видео материалы, сделанные в публичном
месте.
2.2. Использование сети Интернет возможно исключительно при условии
ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в ГБПОУ АО
«Техникум судостроения и машиностроения», с настоящими Правилами. Начало
использования сети Интернет свидетельствует об ознакомлении и согласии с
настоящими Правилами.
2.3. Во время занятий обязанность осуществления контроля за использованием
студентами сети Интернет в соответствии осуществляет преподаватель.
Преподаватель обязан:
 наблюдать за использованием компьютеров и сети Интернет;
 запрещать дальнейшую работу в сети Интернет в случае нарушения
студентом настоящих Правил и иных нормативных документов, регламентирующих
использование сети Интернет;
 принимает меры для пресечения дальнейших попыток доступа к
ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.
2.4. Во время использования сети Интернет студентами во внеурочное время
контроль за использованием сети Интернет осуществляет заведующий

вычислительной лабораторией/руководитель центра информационных технологий,
который обязан:
 определять время и место для свободной работы в сети Интернет с учетом
использования соответствующих технических мощностей образовательной
организации;
 наблюдает за использованием компьютера, сети Интернет;
 запрещает дальнейшую работу студента в сети Интернет в случае
нарушения студентом настоящих Правил и иных нормативных документов,
регламентирующих использование сети Интернет;
 не допускает студента к работе в Интернете в предусмотренных случаях;
 принимает меры для пресечения дальнейших попыток доступа к
ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.
2.5. Проверка используемых в сети Интернет ресурсов осуществляется с помощью
специальных технических средств и программного обеспечения контекстного
ограничения доступа.
3. Процедура использования сети Интернет
3.1. Использование сети Интернет осуществляется преимущественно в целях
образовательного процесса. К ресурсам необразовательной направленности доступ
обеспечивается в целях развития личности, ее социализации и получения знаний в
области сети Интернет и компьютерной грамотности.
3.2. Лицо ответственное за работу сети Интернет обязан:
 принимать сообщение лица, работающего в сети Интернет, об обнаружении
запрещенного Интернет-ресурса, доступ к которому должен быть ограничен;
 направлять информацию о некатегоризированном ресурсе для наложения
ограничения доступа к информации (в течение суток).
3.3. Студенты могут размещать собственную информацию в сети Интернет на
Интернет-ресурсах, иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах.
3.4. Совершеннолетним студентам, преподавателям, сотрудникам запрещается:
 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых нарушает
законодательство Российской Федерации;
 распространять оскорбительную, ложную, порочащую других лиц
информацию, угрозы.
3.5 . Несовершеннолетним студентам запрещается:
 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является
недопустимой для несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство
Российской Федерации;
 осуществлять любые коммерческие сделки через Интернет;
 осуществлять загрузки файлов на компьютер образовательной организации
без разрешения;
 распространять оскорбительную, ложную, порочащую других лиц
информацию, угрозы.

