


 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 

2.1. Использование сети Интернет в Институте возможно 

исключительно при условии ознакомления и согласия лица, пользующегося 

сетью Интернет в Институте, с настоящими Правилами. 

2.2. Служба технической поддержки Института является 

ответственной за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 

Интернет в Институте, а также за внедрение соответствующих технических, 

правовых и других механизмов в Институте. 

2.3. Непосредственное определение политики доступа в Интернет 

осуществляет служба технической поддержки Института в соответствии с 

указаниями профессорско-преподавательского состава, учебно-

методического отдела; положениями норм законодательства. 

2.4. Положением о программно-аппаратных средствах защиты 

обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию при предоставлении доступа к информации, распространяемой 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей установлены 

виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

обучающихся, которые  также определяют политику доступа в Интернет. 

2.5. Служба технической поддержки Института: 

 определяет характер и объем информации, публикуемой на 

Интернет-ресурсах Института; 

 определяет способ работы (программный и аппаратный) в сети 

Интернет обучающихся, преподавателей и сотрудников Института с учетом 

использования соответствующих технических мощностей Института в 

образовательном процессе; 



 принимает предусмотренные настоящими Правилами и 

нормативными документами меры для пресечения попыток доступа к 

ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

2.6. Во время занятий контроль за использованием студентами сети 

Интернет в соответствии с настоящим Правилами осуществляет 

преподаватель, ведущий занятие: 

 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися; 

 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в 

случае нарушения настоящих Правил и нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в Институте; 

 принимает меры для пресечения дальнейших попыток доступа к 

ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

2.7. Во время использования сети Интернет для свободной работы 

контроль за использованием сети Интернет осуществляется на уровне 

технической организации доступа. 

2.8. При использовании сети Интернет в Институте 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 данного соответствия осуществляется с помощью 

специальных технических средств и программного обеспечения 

контекстного ограничения доступа, установленного в Институте. К данному 

программному обеспечению относится Traffic Inspector, а также службы 

ограничения доступа на уровне шлюзов подключений.  

Использование сети Интернет в Институте без применения данных 

технических средств и программного обеспечения (например, в случае 

технического отказа) допускается только при организации и согласовании 

данного доступа в Интернет службой технической поддержки. 

2.9. Институт не несет ответственности за случайный доступ к 

ресурсам, содержание которых противоречит законодательству Российской 

Федерации и является несовместимым с целями и задачами образовательного 

процесса. 

 



2.10. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется 

политика использования сети Интернет в Институте, и доступ к которыми 

регулируется техническими средствами и программным обеспечением 

контекстного технического ограничения доступа к информации, 

определяются в соответствии с принципами, описанными в пункте 2.11. 

2.11. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах 

Института являются: 

 соблюдение действующего законодательства Российской 

Федерации; 

 интересов и прав граждан; 

 защита персональных данных обучающихся, преподавателей и 

сотрудников; 

 исключение информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию; 

 достоверность и корректность информации. 

2.12. Персональные данные об обучающихся (фамилия и имя, возраст, 

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

личного характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах Института 

только с письменного согласия заказчика, указанного в договоре на оказание 

образовательных услуг, или иного законного представителя обучающегося. 

Персональные данные преподавателей и сотрудников Института 

размещаются на Интернет-ресурсах Института только с письменного 

согласия преподавателя или сотрудника, чьи персональные данные 

размещаются. 

При истребовании такого согласия представитель Института 

разъясняет лицу возможные риски и последствия опубликования 

персональных данных. 

Институт не несет ответственности в случае наступления таких 

последствий, если имелось письменное согласие лица (его представителя) на 

опубликование персональных данных. 

2.13. Обучающийся имеет право воспользоваться доступом к сети 

Интернет в следующих случаях: 

 при нахождении на занятии, проведение которого требует 

использования Интернет-ресурсов; 
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