Министерство образования и науки Пермского края
ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
ЧИК-ЛНА-02-04-09-19

Локальный нормативный акт
Правила использования сети Интернет
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ ЧИК
______________ А.Л. Баранов
«____»_______________2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ
Правила использования сети Интернет
ЧИК-ЛНА-02-04-09-19
Версия 1.0
Дата введения: 10.12.2015
Рассмотрено
на заседании комиссии
по разработке ЛНА отдела
управления инфраструктурой и
производственной средой и
финансово-экономического отдела
Протокол № 5 от 10.12.2015 г.

Чайковский, 2015 г.
Должность
Разработал

Проверил
Версия: 1.0

Заведующий сектором
информационно-технического
обеспечения
Зав.сектором документационного
обеспечения управления

Фамилия/ Подпись

Дата

Мущинкин Д.С.

10.12.2015

Менгараева М.Р.

10.12.2015

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки:
11.01.2016, 3:32

КЭ: 19

Стр. 1 из 7

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»
ЛНА «Правила использования сети интернет»
ЧИК-ЛНА-02-04-09-19
Содержание документа
1. Назначение и область применения .............................................................................................. 3
2. Термины и определения ................................................................................................................. 3
3. Требования ........................................................................................................................................ 3
3.1. Общие положения ..................................................................................................................... 3
3.2. Организация использования сети Интернет ....................................................................... 3
4. Права, обязанности и ответственность уполномоченных лиц ............................................... 5
5. Нормативные документы............................................................................................................... 5
6. Лист регистрации изменений ........................................................................................................ 7

Перечень сокращений и обозначений
ГБПОУ ЧИК – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Чайковский индустриальный колледж»
НСД – несанкционированный доступ
ЛВС – локальная вычислительная сеть
ОУ – образовательное учреждение
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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, которое регулирует
условия и порядок использования сети Интернет в ГБПОУ ЧИК (далее – колледж).
1.2. Использование сети Интернет в образовательном учреждении направлено на решение
уставных задач колледжа.
2. Термины и определения
2.1. Интернет - всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и
передачи информации.
2.2. Контент - абсолютно любое информационно значимое либо содержательное
наполнение информационного ресурса или веб-сайта.
2.3. Сайт - система электронных документов (файлов данных и кода) частного лица или
организации в компьютерной сети под общим адресом.
3. Требования
3.1. Общие положения
Использование сети Интернет в колледже осуществляется, как правило, в целях
образовательного процесса.
Размещение информации и ведение учетных записей в сети Интернет и на интернет –
ресурсах колледжа осуществляется в соответствии с действующими локально-нормативными
актами.
3.2. Организация использования сети Интернет
3.2.1. Заведующий сектором по информационно-техническому обеспечению осуществляет
эффективный и безопасный доступ к сети Интернет в колледже, а также обеспечивает
выполнение установленных правил.
3.2.2. Во время проведения занятий контроль использования обучающимися сети
Интернет осуществляет преподаватель ведущий занятие:
наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимся;
принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к
образовательному процессу;
сообщает Заведующему сектором по информационно-техническому обеспечению о
преднамеренных попытках обучающегося осуществить обращение к ресурсам, не
имеющим отношения к образовательному процессу.
3.2.3. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий,
контроль использования ресурсов Интернета организует заведующий сектором по
информационно-техническому обеспечению.
3.2.4. При использовании сети Интернет в колледже обучающимся предоставляется
доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству
Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу.
Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью специальных технических
средств и программного обеспечения контентной фильтрации установленного в колледже.
3.2.5. 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. Колледж не несет ответственность за
случайный доступ к подобной информации, размещенной не на интернет – ресурсах колледжа.
3.2.6. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие
группы, доступ к которым регулируется техническими средствами и программным
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обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в колледже правилами
обеспечивается заведующим сектором по информационно-техническому обеспечению.
3.2.7. Принципы размещения информации на интернет – ресурсах колледжа призваны
обеспечивать:
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации интересов и прав
граждан;
- защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников;
- достоверность и корректность информации.
3.2.8. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, год обучения,
возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и иные сведения личного
характера) могут размещаться на интернет – ресурсах, создаваемых колледжем, только с
письменного согласия обучающихся. Персональные данные преподавателей и сотрудников
колледжа размещаются на интернет - ресурсах только с письменного согласия лица, чьи
персональные данные размещаются.
3.2.9. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте колледжа
без уведомления и получения согласия упомянутых лиц, могут быть указаны лишь фамилия и
имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или родителя.
3.2.10. При получении согласия на размещение персональных данных представитель
колледжа обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. Колледж не
несет ответственность за такие последствия, если предварительно было получено письменное
согласие лица на опубликование персональных данных.
3.2.11. Сотрудникам колледжа разрешается использовать сеть Интернет только в
служебных целях;
3.2.12. Запрещается посещение любого сайта в сети Интернет, который считается
оскорбительным для общественного мнения или содержит информацию сексуального
характера, пропаганду расовой ненависти, комментарии по поводу различия/превосходства
полов, дискредитирующие заявления или иные материалы с оскорбительными высказываниями
по поводу чьего-либо возраста, сексуальной ориентации, религиозных или политических
убеждений, национального происхождения или недееспособности;
3.2.13. сотрудники колледжа не должны использовать сеть Интернет для хранения
корпоративных данных;
3.2.14. работа сотрудников колледжа с Интернет-ресурсами допускается только режимом
просмотра информации, исключая возможность передачи информации колледжа в сеть
Интернет. В случае производственной необходимости в передаче информации колледжа в сеть
Интернет необходимо согласование с заведующим сектором по информационно-техническому
обеспечению колледжа;
3.2.15. сотрудникам, имеющим личные учетные записи, предоставленные публичными
провайдерами, не разрешается пользоваться ими на оборудовании, принадлежащем
управлению;
3.2.16. сотрудники колледжа перед открытием или распространением файлов, полученных
через сеть Интернет, должны проверить их на наличие вирусов;
3.2.17. запрещен доступ в Интернет через сеть колледжа для всех лиц, не являющихся
сотрудниками колледжа, включая членов семьи сотрудников колледжа.
3.2.18. Обучающимся запрещается:
3.2.18.1. Обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для
несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (эротика,
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порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма,
национальной, расовой розни, иные ресурсы схожей направленности);
3.2.18.2. осуществлять любые сделки через Интернет;
3.2.18.3. осуществлять загрузки файлов на компьютер ОУ без специального разрешения;
3.2.18.4. распространять оскорбительную, не соответствующую действительности
порочащую других лиц информацию, угрозы.
3.2.19. Обучающийся обязан:
3.2.20. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения у
образовательному процессу, незамедлительно сообщить об этом преподавателю, проводящему
занятие.
3.2.21. Преподаватель обязан:
3.2.21.1. при обращении обучающимся в соответствии с пунктом 4.4.1. зафиксировать
доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом заведующему сектором
по информационно-техническому обеспечению.
3.2.22. Заведующий сектором по информационно-техническому обеспечению обязан:
3.2.22.1. принять информацию преподавателя указанную в соответствии с пунктом 4.4.1;
3.2.22.2. направить данную информацию о некатегоризированном ресурсе разработчику
контент фильтра (в течение суток);
3.2.22.3. в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской
Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» (http://skf.edu/ru) для принятия
мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток).
Передаваемая информация должна содержать:
- доменный адрес ресурса;
- сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства
Российской Федерации либо его несовместимости с задачами образовательного процесса;
- дату и время обнаружения.
3.2.23. Сотрудники и обучающиеся колледжа имеют право беспрепятственного
пользования сетью интернет согласно установленных правил.
4. Права, обязанности и ответственность уполномоченных лиц
4.1. Ответственность за управлением информационной безопасностью использования сети
Интернет лежит на заведующем секторе по информационно-техническому обеспечению.
4.2. Текущий контроль за соблюдением выполнения требований настоящего локальнонормативного акта возлагается на заведующего сектором по информационно-техническому
обеспечению.
4.3. Ответственным за разработку, актуализацию и внедрение является комиссия 1 по
рассмотрению ЛНА отдела управления инфраструктурой и производственной средой.
5. Нормативные документы
5.1 Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите и информации».
5.2 Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.3 Федеральный закон от 10 января 2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
5.4 Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера».
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5.5 Постановление Правительства РФ №781 от 17.11.2007 «Об утверждении положения об
обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»,
5.6 Постановление Правительства РФ №687 от 15.09.2008 «Об утверждении Положения
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации»,
5.7 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
5.8 Иные нормативные правовые акты в сфере защиты информации.
5.9 ЧИК-ЛНА-02-04-09-18 «Правила информационной безопасности».
5.10 ЧИК-ЛНА-02-04-01-35 «Положение о комиссии по рассмотрению ЛНА».
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