
  

 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры») 

 

ПРИКАЗ 
 

 

___01.09.2015______                                                                       № _331-од_____ 
 

 

г. Благовещенск 

 

О Совете по вопросам регламентации 

доступа к информации в сети «Интернет» 

    

  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436 «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по вопросам 

регламентации доступа к информации в сети «Интернет». 

2. Утвердить прилагаемый состав Совета по вопросам регламентации 

доступа к информации в сети «Интернет». 

3. Утвердить прилагаемые Правила использования сети «Интернет». 

4. Отменить действие приказа от 27.12.2013 № 685-од. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

   

 

Директор колледжа                                                                           Т.А.Романцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

Согласовано 

Студенческим советом ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» 

Протокол от 19.06.2015 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» 

от 01.09.2015 № 331-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по вопросам регламентации доступа 

к информации в сети «Интернет» 

 

1. Общие положения 

 

  1.1. Положение о Совете по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

«Интернет» ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» (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 Совета  по вопросам регламентации доступа к информации в 

сети «Интернет» (далее - Совет) является принятие мер по ограничению доступа 

обучающихся ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» к ресурсам сети 

«Интернет», содержащим информацию, не имеющую отношения к образовательному 

процессу. 

  1.3. Совет по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет 

работает совместно с Педагогическим советом, администрацией и педагогическими 

работниками. 

    
2. Задачи Совета 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 Совета по вопросам регламентации и доступа в сети «Интернет» 

 

  К компетенции Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

«Интернет» 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 

«Интернет» в течение образовательного процесса. 

  Совет 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 Совета по вопросам регламентации и доступа в сети 

«Интернет» 

  

  Совет 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 Советом, ставятся в известность все заинтересованные лица. 

  Решения, принятые в пределах компетенции Совета, являются обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса.  

  Совет по вопросам регламентации доступа к информации в сети «Интернет» несет 

ответственность: 

- 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. 

 

5. Состав Совета по вопросам регламентации и доступа в сети «Интернет» 

  

  В состав Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети «Интернет» 

входят: 

- директор учреждения; 



  

- заместители директора по учебной и методической работе; 

- заместитель директора по творческой, социальной и воспитательной работе; 

- заместитель директора – начальник отдела по административно-хозяйственной 

работе;   

- начальник отдела по научно-методической работе, качеству образования. 

 

6. Организация работы и делопроизводство Совета по вопросам регламентации и 

доступа в сети «Интернет» 

 

  6.1. Заседания Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

«Интернет» проводятся для решения неотложных вопросов осуществления образовательной 

деятельности не реже 2 раз в год. 

  6.2. Заседания Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

«Интернет» оформляются протоколом с указанием даты, содержания рассматриваемых 

вопросов, сведений о явке приглашенных на заседание лиц, а также лиц, участвующих в 

рассмотрении вопроса. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Согласовано 

Студенческим советом ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» 

Протокол от 19.06.2015 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГПОБУ АО «Амурский  

колледж искусств и культуры»  

от 01.09.2015 № 331-од 

 
ПРАВИЛА 

использования сети «Интернет» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 

«Интернет» через ресурсы ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» (далее – 

колледж) обучающимися, преподавателями и сотрудниками образовательного учреждения. 

  1.2. Настоящие Правила составлены в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», Федеральным законом  от 12.01.1996 № 7«О некоммерческих организациях».  

 1.3. Использование сети «Интернет» в образовательном учреждении подчинено 

следующим принципам: 

 соответствия образовательным целям; 

 способствования гармоничному формированию и развитию личности; 

 уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства 

других граждан и пользователей «Интернета»; 

 приобретения новых навыков и знаний; 

 расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

 социализации личности, введения в информационное общество. 

 

2. Организация и политика использования сети «Интернет» в образовательном 

учреждении 

 

 2.1. Непосредственное определение политики доступа в «Интернет» осуществляет 

Совет по вопросам регламентации доступа к информации в сети «Интернет» колледжа. 

 Совет по вопросам регламентации доступа к информации в сети «Интернет»: 

 принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и 

(или) категориям ресурсов сети «Интернет», содержащим информацию, не совместимую с 

задачами образовательного процесса; 

 определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах 

колледжа; 

 дает директору рекомендации о назначении и освобождении от исполнения своих 

функций лиц, ответственных за непосредственный контроль безопасности работы в сети 

«Интернет» и соответствия ее целям и задачам образовательного процесса. 

 2.2. Во время занятий контроль за использованием обучающимися в сети 

осуществляет преподаватель, ведущий занятие.  

 2.3. Преподаватель: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети «Интернет» обучающимися; 

 запрещает дальнейшую работу учащегося в сети «Интернет» в случае нарушения 

обучающимися 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, 

не совместимых с задачами образования. 



  

 2.4. Во время использования сети «Интернет» для свободной работы контроль за 

использованием сети «Интернет» осуществляет лицо, уполномоченное на то советом по 

вопросам регламентации доступа к 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 технических 

мощностей колледжа в образовательном процессе, 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 

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. 

 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 

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 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 советом 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 совета 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, 

фотография, место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения личного 

характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах колледжа (сайт колледжа) только с 



  

письменного согласия родителей или иных законных представителей обучающихся. 

 Персональные данные преподавателей и сотрудников колледжа размещаются на 

Интернет-ресурсах образовательного учреждения только с письменного согласия 

преподавателя или сотрудника. 

 В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте образовательного 

учреждения 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 совета по вопросам 

регламентации доступа к информации в сети «Интернет» разъясняет 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 использования 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; 

 иметь учетную запись электронной почты на Интернет-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. 

 3.4. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети «Интернет», ресурса, 

содержимое которого не совместимо с целями образовательного процесса, он обязан 

незамедлительно сообщить о таком 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 совета по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети «Интернет» для оценки ресурса и принятия решения по политике доступа 

к нему в соответствии с п. 3.3 настоящих Правил; 

 направить информацию о некатегоризированном ресурсе инженеру по обслуживанию 

ЭВМ (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). 

   


