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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии ЧПОУ «ЧТЭК» 

но вопросам регламентации доступа 
к информации в сети «Интернет»

L Общие положения

1.1. Положение о Комиссии по вопросам регламентации доступа к информации в сети 
«Интернет» ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж» (далее -Положение) 
разработано на основе Конституции Российской Федерации, Федерального Закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федерального закона от 29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального Закона Российской Федерации 
от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации, Федерального Закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Указов Президента Российской Федерации от 05.12.1993 № 2093 «О мерах по защите 
свободы массовой информации в Российской Федерации» и от 31.12.1993 № 2334 «О 
дополнительных гарантиях прав граждан на информацию, Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации от 9 сентября 2000 года№ Пр-1895.

1.2. Целью деятельности Комиссии по вопросам регламентации доступа к 
информации в сети «Интернет» (далее - Комиссия) является принятие мер по ограничению 
дос гула обучающихся ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж» к ресурсам 
сети «Интернет», содержащим информацию, не имеющую отношения к образовательному 
процессу.

1.3. Комиссия по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет 
работает совместно с Педагогическим Советом, администрацией и педагогическими 
работниками.

Задачи Комиссияа по вопросам регламентации и доступа в сети «Интернет»

2.1. Разработка политики доступа участников образовательного процесса к 
информации в сети «Интернет».

2.2. Организация противодействия информационными ресурсами сети «Интернет», не 
имеющими отношения к образовательному процессу.

2.3. Определение содержания, характера и объема информации, размещаемой 
колледжем на сайтах в сети «Интернет».

2.4. Осуществление контроля над целесообразностью использования участниками 
образовательного процесса информационных ресурсов сети «Интернет» во время работы.



3. Компетенция Комиссии по вопросам регламентации и доступа в сети «Интернет»

К компетенции Комиссии по вопросам регламентации доступа к информации в сети 
«И нтернетх относятся:

» определение направлений использования информации сети «Интернет» в 
образовательном процессе;

’ определение направлений развития технической инфраструктуры Единой 
информационной среды, обеспечивающей доступ участников образовательного 
процесса к информации в сети «Интернет» во время нахождения в колледже;

» принятие решений о целесообразности участия в мероприятиях образовательного 
характера, осуществляющихся с использованием сети «Интернет»: Интернет- 
олимпиадах, Интернет-проектах;

* принятие решения об отнесении ресурсов и информации, размещенной в сети 
«Интернет» к категории не относящихся к образовательному процессу;

* разработка мероприятий, направленных на ограничение доступа участников 
образовательного процесса к информации в сети «Интернет», не относящейся к 
образовательному процессу;

* организация контроля над использованием информации, размещенной в сети 
«Ин тернет» в течение образовательного процесса.
Комиссия вправе решать иные вопросы, связанные с использованием информации 

сети «Интернет», а также выносить решение всех вопросов, относящихся к его компетенции, 
на рассмотрение органов самоуправления колледжа.

4. Права и ответственность Комиссии по вопросам регламентации и доступа в сети 
«Интернет»

Комиссия имеет право:
» разрабатывать Правила использования информации сети «Интернет» в колледже;
• принимать решения о целесообразности создания программно-аппаратных комплексов, 

подключенных к коммуникационному узлу для использования информации сети 
«Интернет» в образовательном процессе;

• планировать участие обучающихся и педагогических работников в сетевых 
информационных проектах образовательного назначения;

• принимать решение о структуре, содержании, характере и объеме информации, 
размещенной на сайте колледжа в сети «Интернет»;

• принимать решение на основе методических рекомендаций и списков ресурсов сети 
«Интернет», не относящихся к образовательному процессу, запрещенных к 
использованию в колледже, о мерах по блокированию доступа к указанным ресурсам;

• принимать решения о формах, организационных и технических методах блокирования 
доступа участников образовательного процесса к ресурсам, не относящимся к 
образовательному процессу.

О решениях, принятых Комиссией, ставятся в известность все заинтересованные лица.
Решения, принятые в пределах компетенции Комиссия, являются обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса.
Комиссия ио вопросам регламентации доступа к информации в сети «Интернет» несет 

оз ветел вен ность:
• за соблюдение в процессе осуществления своей деятельности законодательства 

Российской Федерации, Устава образовательного учреждения, нормативно-правовых 
актов, регламентирующих деятельность по обработке и использованию информации, 
локальных нормативных актов и настоящего Положения;

• за соблюдение прав участников образовательного процесса.
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2.4. Во время использования сети «Интернет» для свободной работы контроль 
использованием сети «Интернет» осуществляет лицо, уполномоченное на то Комиссияом г 
вопросам регламентации доступак информации в сети «Интернет».

2.5. Уполномоченное лицо:
определяет время и место для свободной работы в сети «Интернет» обучающихся 

преподавателей и сотрудников с учетом использования соответствующих технически 
мощностей колледжа в образовательном процессе, а также длительность сеанса работь 
одного человека;

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»;

не допускает обучающегося к работе Интернете в предусмотренных настоящими 
Правилами случаях;

принимает меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе 
ресурсов, не совместимых с задачами образования.

2.6. При использовании сети «Интернет» в колледже осуществляется доступ только на 
ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и не 
является несовместимым с целями и задачами образования и воспитания обучающихся.

1 Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных технических 
средств и программного обеспечения контекстного ограничения доступа, установленного в 
колледже или представленного оператором услуг связи.

2.7. 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 
осознаю-: 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 образовательном учреждении 
осознают, что колледж не несет ответственности за случайный доступ к подобной 
информации, размещенной на Интернет-ресурсах образовательного учреждения.

2.8. Принятие решения о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети 
«Интернет» принимается Комиссияом по вопросам регламентации доступа информации в 
сети «Интернет» самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в качестве 
которых могут' привлекаться:

преподаватели колледжа либо других образовательных учреждений;
лица. имеющие специальные знания, либо опыт работы в рассматриваемой области.
2.9. При принятии решения Комиссияа по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети «Интернет», эксперты руководствуются:
законодательством Российской Федерации;
специальными познаниями, в том числе полученными в результате профессиональной 

деятельности по рассматриваемой тематике;
интересами обучающихся, целями образовательного процесса;
рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 

сети «Интернет».
2.10. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах колледжа являются: 
соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и

прав граждан:
защита персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников;
достоверность и корректность информации.
2.11. Персональные данные об обучающихся (фамилия и имя, группа, возраст, 

фотографии, место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения личного 
характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах колледжа (сайт колледжа) только с 
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письменного согласия родителей или иных законных представителей обучающихся.
I персональные данные преподавателей и сотрудников колледжа размещаются на 

Интернст-ресурсах образовательного учреждения только с письменного согласия 
преподавателя или сотрудника.

В .информационных сообщениях о мероприятиях на сайте образовательного 
учреждении и его подразделений без согласия лица или его законного представителя могут 
быть размещены только фамилия и имя учащегося, фотография, группа, либо фамилия, имя и 
отчество преподавателя/сотрудника/родителя.

2.12. При истребовании такого согласия представитель Комиссияа по вопросам 
регламентации доступа к информации в сети «Интернет» раги^ясняет лицу возможные риски 
и последствия опубликования персональных данных. Колледж не несет ответственности в 
случае наступления таких последствий, если имелось письменное согласие лица (его 
представителя) на опубликование персональных данных.

3. Процедура использовании сети «Интернет»

3.1. Использование сети «Интернет» 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 обучающиеся (с согласия родителей, 
законных представителей), преподаватели и сотрудники вправе:

размещать собственную информацию в сети «Интернет» на Интернет-ресурсах 
колледжа:

имея г уютную запись электронной почты на Интернст-ресурсах колледжа.
3.3. Обучающемуся запрещается:
находится 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;
распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц информацию, угрозы.
3.1. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети «Интернет», ресурса, 

содержимое которого не совместимо с целями образовательного процесса, он обязан 
незамедлительно сообщить о гаком ресурсе уполномоченному лицу с указанием его 
Интернет-адреса (URL) и покинуть данный ресурс.

3.5. Уполномоченное лицо обязано:
принять сообщение лица, работающего сети «Интернет»;
довести информацию до сведения Комиссии по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети «Интернет» для оценки ресурса и принятия решения по политике доступа 
к нему в соответствии с и. 3.3 настоящих Правил:

направить информацию о некатегоризировашюм ресурсе;
если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство Российской Федерации - 

сообщить < б обнаруженном ресурсе по специальной «горячей линии» для принятия мер в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток).
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