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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок доступа педагогических работников 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессиональное образовательного 
учреждения «Колледж информационных технологий» (далее -  Образовательное 
учреждение) к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 47 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная 

для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием 
средств вычислительной техники;

2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям
и базам данных

2.1. Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров 
и т.п.) Образовательного учреждения, подключенных к сети Интернет, в пределах 
установленного лимита на входящий трафик для Образовательного учреждения.

2.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Образовательного учреждения 
осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т.п.), 
подключенных к локальной сети Образовательного учреждения, без ограничения времени и 
потребленного трафика.

2.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в Образовательном 
учреждении педагогическому работнику предоставляются идентификационные данные (логин 
и пароль, учётная запись, электронный ключ и др.).

Предоставление доступа осуществляется системным администратором или заместителем 
директора Образовательного учреждения.

2.4. Педагогическим работникам обеспечивается доступ к электронным базам данных, 
установленным на персональных компьютерах Образовательного учреждения и находящимся в 
общем доступе для педагогических работников Образовательного учреждения.

2.5 Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, указанных 
в договорах, заключенных Образовательным учреждением с правообладателем электронных 
баз данных.

2.6. Передача информации посредством использования информационно
телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии соблюдения 
установленных федеральными законами требований к распространению информации и охране 
объектов интеллектуальной собственности. Передача информации может быть ограничена 
только в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.

2.7. Директор Образовательно учреждения отвечает за обеспечение эффективного и 
безопасного доступа к сети Интернет в Образовательном учреждении, а также за выполнение



установленных правил. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети 
Интернет в соответствии с настоящим положением директор Образовательно учреждения 
назначает своим приказом ответственного за организацию работы с Интернетом и ограничение 
доступа.

2.7.1. Ответственный за предоставление доступа в сети Интернет - регулярно, не реже 1 
раза в квартал, обязан проводить работу по блокированию доступа с компьютеров, 
установленных в учебных кабинетах, лабораториях, библиотеке, других кабинетах 
Образовательно учреждения, к сайтам и электронным документам, включённым в 
«Федеральный список экстремистских материалов»; проделанную работу фиксировать в 
Журнале контентной фильтрации.

2.8. Во время занятий в рамках учебного плана контроль использования студентами сети 
Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие.

Преподаватель обязан:
— контролировать студентов по правилам использования ресурсов сети Интернет;
— принимать меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу.
2.9. При использовании сети Интернет в колледже студентам предоставляется доступ 

только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 
Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному процессу. Проверка 
выполнения такого требования может осуществляться с помощью специальных технических 
средств и (или) программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в 
Образовательном учреждении.

2.9. Пользователи сети Интернет в Образовательном учреждении должны учитывать, что 
технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию 
ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует 
вероятность обнаружения студентами ресурсов, не имеющих отношения к образовательному 
процессу и содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации. В 
данном случае Образовательное учреждение не несет ответственности за случайный доступ к 
подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах Образовательного учреждения.

2.10. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в 
соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и 
программным обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в 
Образовательном учреждении правилами обеспечивается работником колледжа, назначенным 
приказом директора.

2.11. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах Образовательного 
учреждения призваны обеспечивать:

—  соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 
прав граждан;
— защиту персональных данных студентов, преподавателей и сотрудников;
—  достоверность и корректность информации.

3. Использование сети интернет в Образовательном учреждении

3.1. Использование сети Интернет в Образовательном учреждении осуществляется, как 
правило, в целях образовательного процесса.



3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в Образовательном 
учреждении работы сети Интернет и ограничение доступа, преподаватели, сотрудники и 
студенты вправе:

—  размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах 
Образовательного учреждения;

—  иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах колледжа.
3.3. Студенту запрещается при пользовании сетью Интернет в Образовательном
учреждении:

— обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 
несовершеннолетних и/или нарушают 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;
— осуществлять загрузки файлов на компьютер Образовательного учреждения без 

специального разрешения;
— распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы.
3.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, студент обязан незамедлительно сообщить об этом 
преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать доменный адрес 
ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу локальной 
сети и ограничение доступа к информационным ресурсам.

Ответственный обязан:
— принять информацию от преподавателя;
— в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской 

Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность

4.1. При организации доступа и использовании сети Интернет в образовательной 
организации работники образовательной организации несут персональную ответственность в 
соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) несут ответственность за 
неправомерное использование сети Интернет в порядке, установленном в образовательной 
организации, и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Порядок доступа к учебным и методическим материалам

3.1. Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 
Образовательного учреждения, находятся в открытом доступе.

3.2. Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное пользование 
учебные и методические материалы, находящиеся на балансе Образовательного учреждения.



3.3. Выдача педагогическим работникам во временное пользование учебных и 
методических материалов осуществляется работником Образовательного учреждения 
ответственным за хранение учебных и методических материалов.

3.4. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и методических материалов 
фиксируются в журнале выдачи указанных материалов.

3.5. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях 
педагогическим работникам запрещается стирать или менять на них информацию.

4. Порядок доступа к материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности

4.1. Педагогические работники Образовательного учреждения вправе пользоваться 
материально-техническими средствами обеспечения образовательной деятельности, 
находящимися в свободном доступе в Образовательном учреждении, в том числе кабинетами, 
лабораториями, спортивным и актовым залами и иными помещениями Образовательного 
учреждения.

4.2. Использование педагогическими работниками Образовательного учреждения 
материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности, ответственность 
за сохранность которых несет назначаемый приказом директора Образовательного учреждения 
работник, осуществляется по согласованию с указанным работником.

4.3. Выдача педагогическому работнику Образовательного учреждения и сдача им 
материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности, указанных в 
пункте 4.2 настоящего Положения, фиксируются в журнале выдачи.


