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1. Общие положения

1.1. настоящая инструкция дJUI работников оивт (филиал) ФгБоу во

(сгувт> (далее - Инструкчия) о порядке деЙствий при осуществлении KoHTpoJUI

использования обуrающимися сети Интернет

устанавливает порядок действий сотрулников оивт при обнаружении:

- обраrцения обучающихся к потенцишIьно опасному

контенту, не имеющему отношения к образоватепьному процессу;

- отказа при обращении к контенту, имеющему отношеЕие к образовательному

процессу, вызванного техническими приtмнами, доступ к которому не

противоречит действуIощим нормативным актам РФ,

|.2.ИнстрУкuияразрабоТанаипринятасцельюпреДУпрежДенияПолr{ения
через сеть Интернет r{ащимися информации, koTopall может повлечь причинение

вреда их нрilвственному и психическому развитию (здоровью) и которая содержит

экстремистский харzжтер, а также любьж данньIх, не связанных с нуждЕlми

образовательного процесса.

2. Контроль за использованием ресурсов сети Интернет

2.1. общИй контроЛь за испОльзованием ресурсОв сети Интернет осуществJUIют

уполномоченные лица.

- во время уроков и других занятий в paц1<irx rIебного плана - 
преподаватель,

проводящий занятие.

- во время использования сети Интернет дJIя свободноЙ работы обуrаюllцхся в

читrчIьньD( зал:lх 
- 

сотрудники библиотеки,

3. Функции уполномоченных лиц

3.1. Уполномоченное лицо осуществляет контроль за использованием

обуrшощимися ресурсов сети Интернет:

- опредеJuIет время и место работы обrIающихся в сети Интернет с r{етом

использования В образовательном процессе соответствующих технических

возможностей, а также длительность сеанса работы одного обршощегося,

- наблюдает за использоваIIием обr{ающимися компьютеров и сети Интернет,
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- прекращает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет

в слrrае нар}.шения им порядка использования сети Интернет и

предъявJuIемьIх к обr{ающимся требований при работе в сети Интернет.

- принимает необходимые меры по пресечению дitльнейших попыток доступа к

ресурсу/группе ресурсов, не совме стимьIх с задачами образования.

- не допускает обучающегося к работе в сети Интернет, без ознакомления с

Правилаtrли использов€tния сети Интернет в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО КСГУВТ>.

- доводит до лица, ответственIIого за организацию работы сети Интернет и

ограничение доступа в оИВТ информацию о нарушении обучающимся

Правилами использования сети Интернет в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО КСГУВТ>.

- способствует осуществлению KoHTpoJUI объемов трафика оивТ в сети

Интернет.

3.2. ПрИ обнаружеНии ресурса, который, по мнению уполномоченного лица, содержит

информацию, зiшрещенную для распространения в соответствии с

законодательством Российской Федерации, или иного потенциtLтьно опасного для

обу.rающихся контента, обязано сообщить об этом сотрудникам отдела

информационньIх технологии.

З.З. При обнарlrкении вызванного техническими ПРИЧИНа]чlи откЕва доступа К

контенту, не представJIяющему опасности дJUl r{ащихся, доступ к которому не

противоречит приЕятым нормативным aKT€lM, необходимо обратиться к

сотрудникам отдела информационньIх технологий для устранение причин отказа.
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