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2.10. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не совместимо с целями 

образовательного процесса, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом препо-

давателю, проводящему занятие.  

2.11.Преподаватель обязан зафиксировать Интернет-адрес (URL) ресурса и время его обна-

ружения и сообщить об этом лицу, ответственному за информатизацию в учреждении.  
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2.12. Ответственный за информатизацию в Учреждении обязан: 

- принять информацию от преподавателя; 

- направить информацию о некатегоризированном  ресурсе оператору технических средств и 

программного обеспечения технического ограничения доступа к информации (в течение су-

ток); 

- в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской Федера-

ции – сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (в течение суток).  

2.13.Передаваемая информация должна содержать:            

- Интернет-адрес (URL) ресурса; 

- сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства 

Российской Федерации либо его несовместимости с задачами образовательного процесса; 

- дату и время обнаружения; 

- информацию об установленных в Учреждении технических средствах технического огра-

ничения доступа к информации.     

 

3. Права, обязанности и ответственность пользователей 

3.1. Использование ресурсов сети Интернет в Учреждении осуществляется в целях образова-

тельного процесса.  

3.2. Сотрудники и обучающиеся могут бесплатно пользоваться доступом к глобальным Ин-

тернет-ресурсам по разрешению лица, назначенного ответственным за информатизацию в 

Учреждении.  

3.3. К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие инструктаж. 

3.4. Перед работой пользователю необходимо расписаться в журнале учета работы в сети 

Интернет. 

3.5. Пользователям запрещается: 

- посещать сайты, содержание и тематика которых недопустимы для несовершеннолетних и 

(или) нарушают законодательство Российской Федерации (порнография, эротика, пропаган-

да насилия, терроризма, политического и религиозного экстремизма, национальной, расовой 

и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности);   

- загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные ко-

ды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограниче-

ния функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования 

или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера 

к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и 

прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в сети 

Интернет, а также размещение ссылок на выше указанную информацию;     

- загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки на на-

личие вирусов установленным антивирусным пакетом; 

- распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан; 

- осуществлять любые сделки через сеть Интернет; 

- работать с объемными ресурсами (видео, аудио, чат, фото) без согласования с лицом, на-

значенным ответственным за информатизацию сети Интернет.   

3.6. Пользователи несут ответственность:  

- за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации; 

- за нанесение любого ущерба оборудованию (порча имущества, вывод оборудования из ра-

бочего состояния) пользователь несет материальную ответственность в соответствии с зако-

нодательством; 

3.8. Пользователи имеют право:  

- работать в сети Интернет в течение периода времени, в рамках режима работы Учрежде-

ния; 

- сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD, флеш-накопителе). 
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3.9. При нарушении Правил, повлекшим за собой правовое преследование Учреждения, на-

рушитель будет выявлен и передан соответствующим органам в соответствии с практикой 

правового преследования конкретного виновника, принятого в законодательстве РФ.      
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