
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Правила разработаны в соответствии с Федеральными законами: 

 от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

  от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

 от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 

Интернет через ресурсы колледжа обучающимися, преподавателями и 

сотрудниками КГБПОУ «Международный колледж сыроделия».  

1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта 

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия». Если нормами 

действующего законодательства Российской Федерации (субъекта РФ) 

предусмотрены иные требования, чем настоящими Правилами, применяются 

нормы действующего законодательства Российской Федерации (субъекта 

РФ).  

1.4. Использование сети Интернет в колледже подчинено следующим 

принципам:  

 соответствия образовательным и воспитательным 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 навыков и знаний;  

 расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;  

 социализации личности, введения в информационное общество. 

  

2.  Организация использования сети Интернет в колледже 
2.1. Использование сети Интернет в колледже возможно исключительно при 

условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в 

образовательном учреждении, с настоящими Правилами  

        Настоящие Правила размещены на сайте колледжа в разделе 

«Документы\Локальные акты». Начало использования сети Интернет в 

колледже означает ознакомление и согласие с настоящими Правилами 

2.2. Ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в Листе 

ознакомления и согласия с Правилами (Приложение 1)  

2.3. Руководитель образовательной организации отвечает за обеспечение 

эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в образовательной 

организации, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения 

доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в 

соответствии с установленным в колледже правилами руководитель 

образовательной организации назначает своим приказом ответственного за 

организацию работы с ресурсами сети Интернет и ограничение доступа в 

колледже и филиале колледжа. 



2.4. Ответственный за организацию работы с ресурсами сети Интернет и 
ограничение доступа: 

— принимает меры по защите обучающихся от информации, 

распространение которой запрещено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, независимо от возрастного ценза пользователей 

информации (в соответствии с классификацией информации, приведенной в 

Приложении 2), от информации, распространение которой запрещено для 

отдельных возрастных категорий детей в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию", от информации не 

совместимой с задачами обучения и воспитания, если классификация такой 

информации установлена на уровне образовательной организации. 
— принимает решение о разрешении/блокировании доступа к 

определенным ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет. 
 2.5. Во время занятий контроль за использованием обучающихся сети 

Интернет в соответствии с настоящим Правилами осуществляет 

преподаватель, ведущий занятие.  

Преподаватель:  

 наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет 

обучающимися; 

 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения им настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в образовательном 

учреждении;  

 принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными 

нормативными документами меры для пресечения дальнейших 

попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с 

задачами образования.  

2.6. Во время использования сети Интернет обучающимися во внеурочное 

время контроль за использованием сети Интернет осуществляет лицо, 

назначенное приказом директора и ответственное за организацию работы с 

Интернетом и ограничение доступа к отдельным его информационным 

ресурсам (далее – Уполномоченное лицо).  

Уполномоченное лицо:  

 определяет время и место для свободной работы в сети Интернет 

обучающихся колледжа с учетом использования соответствующих 

технических мощностей колледжа, а также длительность сеанса работы 

одного человека;  

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися; 

 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 

нарушения им настоящих Правил и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в образовательном 

учреждении;  



 не допускает обучающегося к работе в Интернете в предусмотренных 

настоящими Правилами случаях;  

 принимает предусмотренные настоящими Правилами и иными 

нормативными документами меры для пресечения дальнейших 

попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с 

задачами образования.  

2.7. При использовании обучающимися сети Интернет,  осуществляется 

доступ только на ресурсы, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и не является несовместимым с 

целями и задачами образования и воспитания обучающихся в колледже.  

      Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных 

технических средств и программного обеспечения контекстного ограничения 

доступа, установленного в колледже.  

       Использование сети Интернет в колледже без применения данных 

технических средств и программного обеспечения (например, в случае 

технического отказа) допускается только с индивидуального разрешения 

директора колледжа.  

       Пользователи сети Интернет в колледже понимают, что технические 

средства и программное обеспечение не могут осуществлять полную 

фильтрацию ресурсов сети Интернет,  в связи с частотой обновления 

ресурсов сети Интернет и в связи с этим осознают возможную опасность 

столкновения с ресурсом, содержание которого противоречит 

законодательству Российской Федерации и является несовместимым с 

целями и задачами образовательного процесса. Участники процесса 

использования сети Интернет в колледже осознают, что колледж не несет 

ответственности за случайный доступ к подобной информации, размещенной 

не на Интернет-ресурсах колледжа.  

2.6. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и 

программным обеспечением контекстного технического ограничения 

доступа к информации, осуществляется лицом, уполномоченным директором 

колледжа по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

«Интернет».  

        Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика 

использования сети Интернет в колледже и, доступ к которым регулируется 

техническими средствами и программным обеспечением контекстного 

технического ограничения доступа к информации, определяются в 

установленном порядке.  

2.7. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах 

образовательного учреждения являются:  

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан;  

 защита персональных данных студентов, преподавателей и 

сотрудников; 



 достоверность и корректность информации.  

       Персональные данные обучающихся, преподавателей, мастеров 

производственного обучения и сотрудников могут размещаться на Интернет-

ресурсах колледжа в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных».  

       В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте колледжа без 

согласия лица или его законного представителя могут быть упомянуты 

только фамилия, имя и отчество обучающегося /преподавателя /мастера 

производственного обучения  сотрудника /родителя, а также могут быть 

опубликованы фото-видео материалы, сделанные в публичном месте.  

 

3.  Процедура использования сети Интернет в колледже 
3.1. Использование сети Интернет в колледже осуществляется, как правило, в 

целях образовательного процесса. В рамках развития личности, ее 

социализации и получения знаний в области сети Интернет и компьютерной 

грамотности лицо может осуществлять доступ к ресурсам необразовательной 

направленности.  

3.2. По разрешению Уполномоченного лица или преподавателя обучающиеся  

(с согласия родителей, законных представителей, для несовершеннолетних 

обучающихся) могут:  

 размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-

ресурсах; 

 иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах.  

3.3. Обучающимся запрещается:  

 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является 

недопустимой для несовершеннолетних и/или нарушающей 

законодательство Российской Федерации (порнография, пропаганда 

насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма, 

национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей 

направленности);  

  осуществлять любые коммерческие сделки через Интернет;  

  осуществлять загрузки файлов на компьютер колледжа без разрешения 

Уполномоченного лица;  

  распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы.  

3.4. Преподавателям, мастерам производственного обучения, сотрудникам 

запрещается:  

 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых нарушает 

законодательство Российской Федерации;  

  распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы; 

 загружать и устанавливать нелицензионного программного 

обеспечения используя сервисы глобальной сети Интернет; 



  передача информации, представляющей коммерческую или 

государственную тайну, распространение информации, порочащей 

честь и достоинство граждан 

 загружать и запускать файлы без предварительной проверки их на 

наличие вирусов, установленным антивирусным пакетом 

3.5. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, 

ресурса, содержимое которого несовместимо с целями образовательного 

процесса, он обязан незамедлительно сообщить о таком ресурсе 

Уполномоченному лицу с указанием его Интернет - адреса (URL) и покинуть 

данный ресурс.  

Уполномоченное лицо обязано:  

 принять сообщение лица, работающего в сети Интернет;  

  довести информацию до сведения заместителя директора по 

методической работе и ИКТ для оценки ресурса и принятия решения 

по политике доступа к нему в соответствии с п.2.3 настоящих Правил;  

  направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору 

технических средств и программного обеспечения технического 

ограничения доступа к информации (в течение суток);  

  если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство 

Российской Федерации – сообщить об обнаруженном ресурсе по 

специальной «горячей линии» для принятия мер в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (в течение суток).  

Передаваемая информация должна содержать:  

 интернет-адрес (URL) ресурса;  

 тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации;  

 дату и время обнаружения.  

 

4.  Заключительные положения 
 

4.1. Настоящие правила определяют своеобразие использования сети 

Интернет в Международном колледже сыроделия 

4.2. Правила носят постоянный характер. Внесение в них дополнений 

происходит по мере необходимости в соответствующем порядке через 

рассмотрение на заседании методического совета колледжа. 
 





Приложение 2 
 

 

Групповая классификация информации, 
запрещенной законодательством РФ к распространению,  
причиняющей вред здоровью и развитию обучающихся 

 в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия» 

 

№ 

п/п 

Тематическая 

категория 
Содержание информации 

1. Насилие и 

жестокость 

Информация, обосновывающая или оправдывающая 

допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом № 436-ФЗ; 

изображение или описание сексуального насилия; насилие и 

жестокость представляются естественной нормой отношений 

между людьми; 

насилие и жестокость представляются правомерным и 

эффективным средством решения проблем и оправдываются; 

дегуманизация жертв насилия; 

описание, изображение или детальное натуралистическое 

описание пыток, истязаний, мучений, глумление над жертвой, 

т.е. причинение жертве дополнительных страданий; 

демонстрация, описание способов нанесения увечий; 

демонстрация способов лишения жизни; демонстрация, 

описание, надругательства над телами умерших и местами их 

захоронения; 

натуралистическое изображение или описание трупов людей. 

 
 

6. 

Объекты, 

вызывающие страх, 

ужас, панику 

Информация, представляемая в виде изображения или 

описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, 

несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их 

последствий 

2. Антиобщественные, 

противоправные 

действия или 

преступления 

Информация, способная вызвать у детей желание 

употребить наркотические средства, психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие 

в азартных играх, заниматься проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством; описание или 

демонстрация приготовления наркотических веществ, 

взрывчатых или ядовитых веществ, оружия; действия, 

поощряющие или призывающие детей на употребление 

товаров и услуг, опасных для жизни и здоровья (наркотиков, 

одурманивающих и психотропных средств, алкоголя, 

никотина и т.п.); 

информация, оправдывающая противоправное поведение; 

призыв к уголовно наказуемым деяниям, совершение актов 

вандализма и надругательства над общенациональными 

культурно-историческими ценностями; суицидальное 

поведение и членовредительство как одобряемое 

 

 
3. Сексуальные Информация порнографического характера - 

информация, представляемая в виде натуралистических 



7. Семейные 

ценности 

Информация, отрицающая семейные ценности и 

формирующую неуважение к родителям и (или) другим 

членам семьи. 

Отрицание или принижение ценности социальных институтов 

семьи, устойчивого брака; 

дискредитация семейных ценностей материнства и отцовства; 

искажение ориентации и успеха установок в брачносемейной 

сфере (пропаганда внесемейных отношений, измены, 

девиантные формы взаимоотношений полов) 

8. Информация о 

несовершеннолетнем, 

пострадавшем в 

результате 

противоправных 

действий 

Информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в 

результате противоправных действий (бездействия), включая 

фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 

несовершеннолетнего, его родителей и иных законных 

представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, 

аудиозапись его голоса, место его жительства или место 

временного пребывания, место его учебы или работы, иную 

информацию, позволяющую прямо или косвенно установить 

личность такого несовершеннолетнего 

9. Пропаганда войны, 

разжигание ненависти 

и вражды, пропаганда 

порнографии и 

антиобщественного 

поведения 

Информация, направленная на пропаганду войны, разжигание 

национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды; 

информация, пропагандирующая порнографию, культ насилия 

и жестокости, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 

поведение 



10. Экстремистские 

материалы или 

экстремистская 

деятельность 

(экстремизм) 

а) Экстремистские материалы, то есть предназначенные для 

обнародования документы или информация, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающие или оправдывающие необходимость 

осуществления такой деятельности, в том числе труды 

руководителей национал-социалистской рабочей партии 

Германии, фашистской партии Италии; публикации, 

обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) 

расовое превосходство либо оправдывающие практику 

совершения военных или иных преступлений, направленных 

на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы; 

б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает 

деятельность по распространению материалов (произведений), 

содержащих хотя бы один из следующих признаков: 

— насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской 

Федерации; 

— подрыв безопасности Российской Федерации, захват 

или присвоение властных полномочий, создание 

незаконных вооруженных формирований; 

— осуществление террористической деятельности либо 

публичное оправдание терроризма; 

— возбуждение расовой, национальной или религиозной 

розни, а также социальной розни, связанной с насилием 

или призывами к насилию; 

— унижение национального достоинства; 

— осуществление массовых беспорядков, хулиганских 

действий и актов вандализма по мотивам 

идеологической, политической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти либо вражды, а равно по 

мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-

либо социальной группы; 

— пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности; 

— воспрепятствование законной деятельности органов 

государственной власти, избирательных комиссий, а 

также законной деятельности должностных лиц 

указанных органов, комиссий, сопровождаемое 

насилием или угрозой его применения; 

— публичная клевета в отношении лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации 

или государственную должность субъекта Российской 

Федерации, при исполнении им своих должностных 

обязанностей или в связи с их исполнением, 

сопровождаемая обвинением указанного лица в 

совершении деяний, указанных в настоящей статье, при 

условии, что факт клеветы установлен в судебном 

порядке; 

 



  — применение насилия в отношении представителя 

государственной власти либо угроза применения 

насилия в отношении представителя государственной 

власти или его близких в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей; 

— посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за такую 

деятельность; 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение 

вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их 

убеждениями, расовой или национальной принадлежностью, 

вероисповеданием, социальной принадлежностью или 

социальным происхождением 11 Ненадлежащая 

реклама 

Информация, содержащая рекламу алкогольной продукции и 

табачных изделий 

 

 

 

 


