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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети 
Интернет через ресурсы ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства» (далее - техникум) студентами, 
преподавателями и сотрудниками техникума. 

При подготовке настоящего Положения разработчики руководствовались 
законодательством Российской Федерации, целями образовательного процесса, 
опытом Целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 
использованием информационных технологий и возможностей сети Интернет, 
интересами обучающихся, рекомендациями профильных органов и организаций в 
сфере классификации ресурсов сети Интернет. 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 
27 июля 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи» (с изменениями и 
дополнениями), Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ ”О 
противодействии экстремистской деятельности“ (с изменениями и дополнениями), 
приказом Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014  «Требования к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём 
информации» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582, статьями 1252-1259 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (с изменениями и дополнениями) и статьями 272- 274 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) от 13 июня 1996 г. 
N 63-03. 

2. Использование сети Интернет в техникуме 

2.1. Использование сети Интернет в техникуме направлено на решение задач 
образовательного процесса техникума и процесса управления техникумом в 
соответствии с Уставом техникума. 
2.2. Использование сети Интернет в техникуме подчинено принципам уважения 
закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства других 
граждан и пользователей сети Интернет; соответствия образовательным целям; 
расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; содействия 
гармоничному развитию личности; приобретения новых навыков, компетенций и 
знаний; социализации и введения личности в информационное общество. 
2.3. Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательном 
процессе техникума рассматриваются Методическим советом техникума по 
представлению учебно – методического отдела и других подразделений техникума. 
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2.4. Ответственность за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 
Интернет в техникуме несут непосредственно директор техникума, заместители 
директора, руководители отделов и служб, сетевой администратор в рамках своих 
служебных полномочий. 
2.5. Техникум предоставляет возможность бесплатного доступа к сети Интернет 
всем участникам образовательного процесса, ознакомившимся с настоящим 
положением и прошедшим регистрацию и инструктаж, с компьютеров, 
установленных на рабочих местах сотрудников, в учебных кабинетах и в 
электронном читальном зале библиотеки техникума. Использование личных 
мобильных устройств (ноутбуков, телефонов, планшетов и др.) для подключения к 
сети техникума с целью выхода в Интернет запрещается. 
2.6. Использование Интернет-ресурсов в образовательном процессе техникума 
возможно при проведении теоретических и практических занятий, при организации 
самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов, воспитательного 
процесса, учебно-исследовательской работы студентов и сотрудников, а также в 
процессе управления техникумом при выполнении работниками своих должностных 
обязанностей, работы над проектами и др. 
2.7. При использовании сети Интернет во время занятий в рамках учебного плана 
контроль использования студентами сети Интернет осуществляет преподаватель, 
ведущий занятие. Для организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 
работы преподаватель указывает Интернет-ресурсы, содержание которых не 
противоречит настоящему положению, контроль использования Интернет- ресурсов 
осуществляет лицо, материально-ответственное за компьютер, на котором 
осуществлен доступ в сеть Интернет. 

Во время организации воспитательного процесса и учебно-исследовательской 
работы студентов контроль использования обучающимися сети Интернет 
осуществляет куратор или сотрудник техникума, руководящий данной 
деятельностью, а в случае его отсутствия лицо, материально-ответственное за 
компьютер, на котором осуществлен доступ в сеть Интернет. При использовании 
сети Интернет в организации работы преподавателей и сотрудников, а также в 
процессе управления техникумом контроль использования Интернет-ресурсов 
осуществляет непосредственно работник техникума, ведущий данную деятельность. 
2.8. При использовании сети Интернет в техникуме осуществляется доступ студентов 
исключительно к тем ресурсам сети Интернет, содержание которых не противоречит 
законодательству Российской Федерации и не является несовместимым с целями и 
задачами образования и воспитания студентов. 
2.9. Проверка указанного соответствия осуществляется сетевым администратором, а 
также лицами, осуществляющими контроль использования обучающимися сети 
Интернет в соответствии с настоящим положением. 
2.10. Ограничение доступа к ресурсам сети Интернет, содержание которых 
противоречит законодательству Российской Федерации и является несовместимым с 
целями и задачами образования и воспитания обучающихся, осуществляется 
сетевым администратором при помощи специальных технических и программных 
средств. 
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2.11. В связи с частотой обновления Интернет-ресурсов, пользователи сети Интернет 
в техникуме должны осознавать возможную опасность столкновения с ресурсом, 
содержание которого противоречит законодательству Российской Федерации и 
является несовместимым с целями и задачами образовательного процесса, несмотря 
на все принимаемые меры, т.к. любые специальные технические и программные 
средства не в состоянии обеспечить полную фильтрацию содержания постоянно 
обновляемых Интернет-ресурсов. В случае обнаружения подобного ресурса 
участники процесса использования сети Интернет в техникуме обязаны немедленно 
прекратить доступ к ресурсу и сообщить о ресурсе с указанием его доменного адреса 
лицу, осуществляющему обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 
Интернет в техникуме. 
2.12. Техникум не несет ответственности за доступ к информации, содержание 
которой противоречит данному положению, осуществленный в зданиях техникума, 
в случае, если для доступа использовались личные мобильные устройства (ноутбуки, 
телефоны, планшеты и др.) и сети мобильных операторов. 
 

3. Представление информации о техникуме в сети Интернет 

3.1. В целях формирования открытых и общедоступных информационных ресурсов, 
содержащих информацию о деятельности образовательной организации, техникум 
создает и размещает в сети Интернет собственный ресурс (далее - сайт). 
3.2. Обеспечение работоспособности, информационной и программно-технической 
поддержки сайта возлагается на сетевого администратора. 
3.3. В целях обеспечения актуального состояния информации, представленной на 
сайте техникума, в каждом структурном подразделении приказом директора 
назначаются лица, ответственные за своевременность, полноту и качество 
информации о подразделении и/или информации, обеспечивающей 
функционирование данного подразделения в соответствии с Уставом техникума и 
другими локальными актами. 
3.4. Персональные данные сотрудников техникума размещаются на сайте в 
соответствии с п. 3.6. приказа Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Требования к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём 
информации» (с изменениями и дополнениями). 
3.5. Персональные данные студентов техникума могут размещаться на сайте 
техникума, только с письменного согласия субъекта персональных данных в случае, 
если им является лицо, достигшее совершеннолетия, и письменного согласия 
родителей или иных законных представителей в случае, если субъектом 
персональных данных является лицо, не достигшее совершеннолетия. 
3.6. При получении согласия на размещение персональных данных представитель 
техникума обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. 
Техникум не несет ответственности за такие последствия, если предварительно было 
получено письменное согласие лица (его законного представителя) на 
опубликование персональных данных. 
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4. Права пользователей сети Интернет 

4.1. Участники образовательного процесса техникума могут бесплатно пользоваться 
доступом к глобальным Интернет-ресурсам по разрешению лица, назначенного 
ответственным за организацию в техникуме работы сети Интернет и ограничению 
доступа. 
4.2. Участники образовательного процесса техникума могут размещать 
информацию, отражающую различные аспекты деятельности структурных 
подразделений техникума в соответствии с Уставом техникума и другими 
локальными актами, на сайте техникума и иных информационных ресурсах по 
согласованию с директором техникума, руководителями структурных 
подразделений. 
4.3. К работе в сети Интернет допускаются лица, ознакомившиеся с данным 
положением, прошедшие инструктаж, обязавшиеся соблюдать положение о порядке 
использования сети Интернет в техникуме, о чем имеется соответствующая запись в 
журнале регистрации инструктажа пользователя сети Интернет в ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства». 

5. Запрещения для пользователей сети Интернет 

5.1. Пользователям, осуществляющим доступ к сети Интернет через ресурсы 
техникума, запрещается выполнять действия, противоречащие законодательству РФ, 
посещать сайты, относящиеся к Федеральному списку экстремистских материалов, 
сайты, содержание и тематика которых не допустимы для несовершеннолетних и/или 
нарушают законодательство Российской Федерации (порнография, эротика, 
пропаганда насилия, терроризма, суицида, политического и религиозного 
экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей 
направленности) или распространять оскорбительную, не соответствующую 
действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы. 
5.2. Запрещается так же выполнять загрузку и распространение материалов, 
содержащих вирусы или другие компьютерные коды, файлы, программы, 
предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения 
функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 
оборудования, также программ, для осуществления несанкционированного доступа. 
Запрещается передача и распространение серийных номеров к коммерческим 
программным продуктам и программ для их генерации, логинов, паролей и прочих 
средств для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в сети 
Интернет, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию. 
5.3. Запрещается загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без 
предварительной проверки на наличие вирусов установленным антивирусным 
пакетом. 
5.4. Запрещается передавать информацию, представляющую коммерческую, 
служебную или государственную тайну, распространять информацию, порочащую 
честь и достоинство граждан. 
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5.5. Запрещается устанавливать на компьютерах дополнительное программное 
обеспечение, как полученное в Интернете, так и любое другое без специального 
разрешения сетевого администратора. 
5.6. Запрещается изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять 
системные и сетевые настройки компьютера и всех программ, установленных на нем. 
5.7. Запрещается осуществлять действия, направленные на ”взлом” любых 
компьютеров, находящихся как в сети техникума, так и за её пределами. 
5.8. Запрещается использовать возможности подключения к сети Интернет 
техникума для пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, 
угрожающей и порнографической продукции, материалов и информации, для 
массовой рассылки. 
5.9. Запрещается осуществлять любые сделки через сеть Интернет. 

6. Обязанности лица, осуществляющего контроль использования сети 
Интернет 

6.1. Лицо, осуществляющее контроль использования сети Интернет, наблюдает за 
использованием компьютера и сети Интернет пользователями, запрещает 
дальнейшую работу в сети Интернет в случае нарушения пользователем настоящего 
положения и иных нормативных документов, принимает меры по пресечению 
обращений к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному процессу и 
сообщает о данном ресурсе с указанием его доменного адреса лицу, 
осуществляющему обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 
Интернет в техникуме. 
6.2. Лицо, материально-ответственное за компьютер, с которого осуществляется 
доступ других сотрудников и студентов техникума в сеть Интернет, обязано вести 
журнал регистрации использования сети Интернет на данном компьютере. 
6.3. Преподаватель, использующий сеть Интернет при проведении занятий в рамках 
учебного плана, а также при проведении воспитательной работы и управлении 
самостоятельной внеаудиторной работой студентов, предварительно должен 
открыть, просмотреть отобранные для работы Интернет-ресурсы и провести 
визуальный анализ представленной информации. 

В случае, если данная информация соответствует данному положению, 
провести проверку доменного имени данного ресурса в Едином реестре доменных 
имен, позволяющем идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие 
информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации. 

В случае, если доменное имя соответствует Интернет-ресурсу, не содержащему 
информацию, противоречащую данному положению, сообщить об использовании 
данного ресурса в образовательном процессе сетевому администратору. 
6.4. Сетевой администратор после сообщения лица, осуществляющего контроль 
использования сети Интернет, обязан принять меры для ограничения доступа к 
ресурсам, противоречим данному положению и обеспечения доступа к ресурсам, 
использующимся в образовательном процессе. 
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Приложение №1 

Федеральный список экстремистских материалов размещён и постоянно 
обновляется в сети Интернет на сайте Министерства юстиции Российской 
федерации по адресу http.V/minjust. ru/ru/node/243787        

Классификатор информации, распространение которой запрещено в 
соответствии с законодательством РФ или несовместимо с задачами 

обучения и воспитания информации, распространение законодательством 
Российской Федерации, разработан в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки РФ от         10 ноября 2006 г. № А С -1299/03 и 
проведенным анализом законодательства Российской Федерации и 

международных договоров Российской Федерации 

 
№ 
п/п 

 
Тематическая 

категория 

 
Содержание 

 
1 

Пропаганда войны, 
разжигание ненависти 
и вражды, пропаганда 
порнографии и 
антиобщественного 
поведения  

– информация, направленная на пропаганду войны, разжигание 
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды; 
– информация, пропагандирующая порнографию, культ насилия 
и жестокости, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 
поведение 

 
2 

Злоупотребление 
свободой СМИ – 
экстремизм  

информация, содержащая публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, оправдывающая терроризм, 
содержащая другие экстремистские материалы 

 
3 

Злоупотребление 
свободой СМИ –
наркотические 
средства 

сведения о способах, методах разработки, изготовления и 
использования, местах приобретения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганда каких-либо 
преимуществ использования отдельных наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров 

 
4 

Злоупотребление 
свободой СМИ – 
информация с 
ограниченным 
доступом 

сведения о специальных средствах, технических приемах и 
тактике проведения контртеррористических операций 

 
5 

Злоупотребление 
свободой СМИ — 
скрытое воздействие 

информация, содержащая скрытые вставки и иные технические 
способы воздействия на подсознание людей и (или) оказывающая 
вредное влияние на их здоровье 

 
6 

Экстремистские 
материалы или 
экстремистская 
деятельность 
(экстремизм)  

а) экстремистские материалы, то есть предназначенные для 
обнародования документы или информация, призывающие к 
осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость 
осуществления такой деятельности, в том числе труды 

http://microbik.ru/dostb/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%2C+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2+%D0%B8+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2b/main.html
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№ 
п/п 

 
Тематическая 

категория 

 
Содержание 

руководителей национал-социалистской рабочей партии 
Германии, фашистской партии Италии; публикации, 
обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) 
расовое превосходство либо оправдывающие практику 
совершения военных или иных преступлений, направленных на 
полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы; 
б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает 
деятельность по распространению материалов (произведений), 
содержащих хотя бы один из следующих признаков: 
– насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации; 
– подрыв безопасности Российской Федерации, захват или 
присвоение властных полномочий, создание незаконных 
вооруженных формирований; 
– осуществление террористической деятельности либо 
публичное оправдание терроризма; 
– возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а 
также социальной розни, связанной с насилием или призывами к 
насилию; 
– унижение национального достоинства; 
– осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и 
актов вандализма по мотивам идеологической, политической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, 
а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-
либо социальной группы; 
– пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности; 
– воспрепятствование законной деятельности органов 
государственной власти, избирательных комиссий, а также 
законной деятельности должностных лиц указанных органов, 
комиссий, сопровождаемое насилием или угрозой его 
применения; 
– публичная клевета в отношении лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или 
государственную должность субъекта Российской Федерации, 
при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи 
с их исполнением, сопровождаемая обвинением указанного лица 
в совершении деяний, указанных в настоящей статье, при 
условии, что факт клеветы установлен в судебном порядке; 
– применение насилия в отношении представителя 
государственной власти либо угроза применения насилия в 
отношении представителя государственной власти или его 
близких в связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей; 

http://microbik.ru/dostb/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8Fb/main.html
http://microbik.ru/dostb/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8Fb/main.html
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№ 
п/п 

 
Тематическая 

категория 

 
Содержание 

– посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной 
или иной политической деятельности либо из мести за такую 
деятельность; 
– нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение 
вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, 
расовой или национальной принадлежностью, 
вероисповеданием, социальной принадлежностью или 
социальным происхождением 

 
7 

Вредоносные 
программы 

программы для ЭВМ, заведомо приводящие к 
несанкционированному уничтожению, блокированию, 
модификации либо копированию информации, нарушению 
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

 
8 

Преступления – клевета (распространение заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих 
его репутацию);  
– оскорбление (унижение чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме); 
– публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание терроризма; 
– склонение к потреблению наркотических средств и 
психотропных веществ; 
– незаконное распространение или рекламирование 
порнографических материалов; 
– публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности; 
– информация, направленная на пропаганду национальной, 
классовой, социальной нетерпимости, а также социального, 
расового, национального и религиозного неравенства; 
- публичные призывы к развязыванию агрессивной войны 

 
9 

Ненадлежащая 
реклама 

информация, содержащая рекламу алкогольной продукции и 
табачных изделий 

 
10 

Информация с 
ограниченным 
доступом 

информация, составляющая государственную, коммерческую, 
служебную или иную охраняемую законом тайну 

 

http://microbik.ru/dostb/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%E2%84%96+%D0%BE%D1%82+2012%D0%B3b/main.html
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Приложение №2  
Примерный классификатор информации, 

несовместимой с задачами обучения и воспитания 
 
№п/п 

 
Тематическая категория 

 
Содержание 

1 Алкоголь Реклама алкоголя, пропаганда потребления алкоголя. Сайты 
компаний, производящих алкогольную продукцию 

2 Баннеры и рекламные 
программы 

Баннерные сети, всплывающая реклама, рекламные программы 

3 Вождение и 
автомобили 
(ресурсы данной 
категории, не имеющие 
отношения к 
образовательному 
процессу) 

Не имеющая отношения к образовательному процессу информация 
об автомобилях и других транспортных средствах, вождении, 
автозапчастях, автомобильных журналах, техническом 
обслуживании, аксессуарах к автомобилям 

4 Досуг и развлечения 
(ресурсы данной 
категории, не имеющие 
отношения к 
образовательному 
процессу) 

Не имеющая отношения к образовательному процессу 
информация: 

• фотоальбомы и фотоконкурсы; 
• рейтинги открыток, гороскопов, сонников; 
• гадания, магия и астрология; 
• ТВ-программы; 
• прогнозы погоды; 
• тесты, конкурсы онлайн; 
• туризм, путешествия; 
• тосты, поздравления; 
• кроссворды, сканворды, ответы к ним; 
• фантастика; 
• кулинария, рецепты, диеты; 
• мода, одежда, обувь, модные аксессуары, показы мод; 
• тексты песен, кино, киноактеры, расписания концертов, 

спектаклей, кинофильмов, заказ билетов в театры, кино и 
т.п.; 

• о дачах, участках, огородах, садах, цветоводстве, 
животных, питомцах, уходе за ними; 

• о рукоделии, студенческой жизни, музыке и музыкальных 
направлениях, группах, увлечениях, хобби, 
коллекционировании; 

• о службах знакомств, размещении объявлений онлайн; 
• анекдоты, «приколы», слухи; 
• о сайтах и журналах для женщин и для мужчин; 
• желтая пресса, онлайн-ТВ, онлайн-радио; 
• о знаменитостях; 

http://microbik.ru/dostb/%D0%9F+%2F+%D0%BF+%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8Fb/main.html
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• о косметике, парфюмерии, прическах, ювелирных 
украшениях. 

 
5 

Здоровье и медицина  
(ресурсы данной 
категории, не имеющие 
отношения к 
образовательному 
процессу) 

Не имеющая отношения к образовательному процессу информация 
о шейпинге, фигуре, похудении, медицине, медицинских 
учреждениях, лекарствах, оборудовании, а также иные материалы 
на тему «Здоровье и медицина», которые, являясь академическими, 
по сути, могут быть также отнесены к другим категориям 
(порнография, трупы и т.п.) 

 
6 

Компьютерные игры 
(ресурсы данной 
категории, не имеющие 
отношения к 
образовательному 
процессу) 

Не имеющие отношения к образовательному процессу 
компьютерные онлайновые и оффлайновые игры, советы для 
игроков и ключи для прохождения игр, игровые форумы и чаты 

 
7 

Корпоративные сайты, 
интернет-
представительства 
негосударственных 
учреждений 
(ресурсы данной 
категории, не имеющие 
отношения к 
образовательному 
процессу) 

Содержащие информацию, не имеющую отношения к 
образовательному процессу, сайты коммерческих фирм, компаний, 
предприятий, организаций 

 
8 

Личная и 
немодерируемая 
информация 

Немодерируемые форумы, доски объявлений и конференции, 
гостевые книги, базы данных, содержащие личную информацию 
(адреса, телефоны и т. п.), личные странички, дневники, блоги 

 
9 

Отправка SMS с 
использованием 
интернет-ресурсов 

Сайты, предлагающие услуги по отправке SMS-сообщений  

 
10 

Модерируемые доски 
объявлений 
(ресурсы данной 
категории, не имеющие 
отношения к 
образовательному 
процессу) 

Содержащие информацию, не имеющую отношения к 
образовательному процессу, модерируемые доски 
сообщений/объявлений, а также модерируемые чаты  

 
11 

Нелегальная помощь 
школьникам и 
студентам 

 
Банки готовых рефератов, эссе, дипломных работ и пр. 

http://microbik.ru/dostb/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%3A+%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%C2%BBb/main.html
http://microbik.ru/dostb/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+I.+%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8.+%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BAb/main.html
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12 

Неприличный и грубый 
юмор 

Неэтичные анекдоты и шутки, в частности обыгрывающие 
особенности физиологии человека  

 
13 

Нижнее белье, 
купальники 

Сайты, на которых рекламируется и изображается нижнее белье и 
купальники 

 
14 

Обеспечение 
анонимности 
пользователя, обход 
контентных фильтров 

Сайты, предлагающие инструкции по обходу прокси и доступу к 
запрещенным страницам; Peer-to-Peer программы, сервисы 
бесплатных прокси-серверов, сервисы, дающие пользователю 
анонимность 

 
15 

Онлайн-казино и 
тотализаторы 

Электронные казино, тотализаторы, игры на деньги, конкурсы и пр. 

 
16 

Платные сайты Сайты, на которых вывешено объявление о платности посещения 
веб-страниц 

 
17 

Поиск работы, резюме, 
вакансии 
(ресурсы данной 
категории, не имеющие 
отношения к 
образовательному 
процессу) 

Содержащие информацию, не имеющую отношения к 
образовательному процессу, интернет-представительства кадровых 
агентств, банки вакансий и резюме 

 
18 

Поисковые системы  
(ресурсы данной 
категории, не имеющие 
отношения к 
образовательному 
процессу) 

Содержащие информацию, не имеющую отношения к 
образовательному процессу, интернет-каталоги, системы поиска и 
навигации в Интернете 

 
19 

Религии и атеизм 
(ресурсы данной 
категории, не имеющие 
отношения к 
образовательному 
процессу) 

Сайты, содержащие, не имеющую отношения к образовательному 
процессу, информацию религиозной и антирелигиозной 
направленности 

 
20 

Системы поиска 
изображений 

Системы для поиска изображений в Интернете по ключевому слову 
или словосочетанию 

 
21 

СМИ 
(ресурсы данной 
категории, не имеющие 
отношения к 

 СМИ, содержащие новостные ресурсы и сайты СМИ (радио, 
телевидения, печати), не имеющие отношения к образовательному 
процессу 
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образовательному 
процессу) 

22 Табак, реклама табака, 
пропаганда 
потребления табака 

Сайты, пропагандирующие потребление табака; реклама табака и 
изделий из него 

23 Торговля и реклама 
(ресурсы данной 
категории, не имеющие 
отношения к 
образовательному 
процессу) 

Содержащие, не имеющие отношения к образовательному 
процессу, сайты следующих категорий: аукционы, распродажи 
онлайн, интернет-магазины, каталоги товаров и цен, электронная 
коммерция, модели мобильных телефонов, юридические услуги, 
полиграфия, типографии и их услуги, таможенные услуги, 
охранные услуги, иммиграционные услуги, услуги по переводу 
текста на иностранные языки, канцелярские товары, налоги, аудит, 
консалтинг, деловая литература, дом, ремонт, строительство, 
недвижимость, аренда недвижимости, покупка недвижимости, 
продажа услуг мобильной связи (например, картинки и мелодии для 
сотовых телефонов), заработок в Интернете, е-бизнес 

24 Убийства, насилие Сайты, содержащие описание или изображение убийств, мертвых 
тел, насилия и т.п. 

25 Чаты 
(ресурсы данной 
категории, не имеющие 
отношения к 
образовательному 
процессу) 

Не имеющие отношения к образовательному процессу сайты для 
анонимного общения в режиме онлайн 

http://microbik.ru/dostb/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8b/main.html
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 Приложение №3 

Инструкция о порядке действий при 
осуществлении контроля использования сети 

Интернет в техникуме 

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок действий при обнаружении 
сотрудниками образовательных учреждений возможности доступа студентов к 
потенциально опасному контенту. 
2. Контроль использования студентами техникума сети Интернет осуществляется 
в следующих случаях: 
2.2. Во время занятий в рамках учебного плана контроль использования студентами 
сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие; 
2.3. Во время организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы 
преподаватель указывает Интернет-ресурсы, содержание которых не противоречит 
настоящему положению, контроль использования Интернет-ресурсов 
осуществляет лицо, материально-ответственное за компьютер, на котором 
осуществлен доступ в сеть Интернет; 
2.4. Во время организации воспитательного процесса и учебно-методической 
работы студентов контроль использования студентами сети Интернет 
осуществляет куратор или сотрудник техникума, руководящий данной 
деятельностью, а в случае его отсутствия лицо, материально-ответственное за 
компьютер, на котором осуществлен доступ в сеть Интернет; 
2.5. Во время организации работы преподавателей и сотрудников, а также в 
процессе управления техникумом контроль использования Интернет-ресурсов 
осуществляет непосредственно работник техникума, ведущий данную 
деятельность.  
3. Лицо, материально-ответственное за компьютер, с которого осуществляется 
доступ студентов и сотрудников техникума в сеть Интернет, обязано вести журнала 
регистрации использования сети Интернет на данном компьютере  
4. Лицо, осуществляющее контроль использования студентами сети Интернет: 
4.1. Следит, чтобы доступ в сеть Интернет происходил согласно записям в журнале 
регистраций использования сети Интернет на данном компьютере; 
4.2. Определяет время и место работы студентов в сети Интернет с учетом 
использования соответствующих технических возможностей в образовательном 
процессе; 
4.3. Наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет студентами; 
4.4. Запрещает дальнейшую работу студента в сети Интернет в случае нарушения 
студентом порядка использования сети Интернет и предъявляемых к студентам 
требований при работе в сети Интернет; 
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4.5. Принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа 
к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 
5. В случае обнаружения использования информации, распространение которой 
запрещено Законодательством Российской Федерации (см. приложения № 1, 2), 
лицо, осуществляющее контроль использования сети Интернет, запрещает 
дальнейшую работу в сети Интернет, принимает меры по пресечению обращений 
к данному ресурсу, и сообщает о данном ресурсе с указанием его доменного адреса 
лицу, осуществляющему обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 
Интернет в техникуме (см.п.2.4.).
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Приложение № 4 

Инструкция пользователя, осуществляющего доступ к сети Интернет через 
ресурсы ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

К работе в сети Интернет допускаются лица, ознакомившиеся с данным 
положением, прошедшие инструктаж, обязавшиеся соблюдать положение о порядке 
использования сети Интернет в техникуме, о чем имеется соответствующая запись 
в журнале регистрации инструктажа пользователя, осуществляющего доступ к сети 
Интернет через ресурсы ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства» (см. приложение № 5), а также в журнале 
регистрации использования сети Интернет на данном компьютере (см. приложение 
№ 6). Пользователям, осуществляющим доступ к сети Интернет через ресурсы 
техникума, запрещается выполнять действия, противоречащие законодательству 
РФ, посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для 
несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации 
(порнография, эротика, пропаганда насилия, терроризма, суицида, политического и 
религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы 
схожей направленности), распространять оскорбительную, не соответствующую 
действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы.  

Пользователь, осуществляющий доступ к сети Интернет через ресурсы 
техникума обязан: 

1. Использовать доступ к локальным и глобальным сетям, а также другим 
информационным ресурсам только в служебных целях. 

2. Исключить возможность неосторожного причинения вреда (действием или 
бездействием) техническим и информационным ресурсам техникума. 

3. Не предпринимать попыток несанкционированного доступа к 
информационным и информационным ресурсам локальных и глобальных 
сетей, доступ к которым осуществляется через локальную сеть техникума 
(в том числе, не пытаться совершить действия под логином и паролем 
другого пользователя). 

4. Не использовать доступ к локальной вычислительной сети техникума для 
передачи и тиражирования информации, распространение которой 
преследуется по закону, заведомо ложной информации и информации, 
порочащей организации и физические лица, а также служебной 
информации без соответствующего разрешения. 

5. Не распространять ни в какой форме (в том числе, в электронном или 
печатном) информацию, приравненную к служебной информации, 
полученную из информационных ресурсов техникума. 
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6. Не распространять ни в какой форме (в том числе, в электронном или 
печатном) без письменного разрешения руководителя информацию, 
составляющую коммерческую тайну техникума. 

7. Не устанавливать самостоятельно программное обеспечение на рабочее 
место, не устанавливать новое оборудование (флэш-диски, мобильные 
телефоны, планшеты, фотоаппараты и др.) без предварительной 
регистрации его у сетевого администратора. 

8. Не использовать программы, осуществляющие сканирование сети 
(снифферы, сканеры портов) и тому подобные действия, без письменного 
предупреждения сетевого администратора с объяснением служебной 
необходимости подобных действий. 

9. Не устанавливать дополнительные сетевые протоколы, не изменять 
конфигурации настроек сетевых протоколов без предварительного 
согласования с сетевым администратором. 

10.  Не открывать файлы и запускать программы на локальном компьютере 
непроверенных источников или принесённых с собой на переносных 
носителях без предварительного сохранения на локальном жестком диске 
и последующей проверкой антивирусной программой. 
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Приложение №5 
  

Форма журнала регистрации инструктажа пользователя, 
осуществляющего доступ к сети Интернет через ресурсы  

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства» 

 
Дата  ФИО 

инструктируемого 
Подразделение  Подпись  Инструктирующий  Подпись 
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Приложение № 6 

Форма журнала регистрации использования сети 
Интернет на данном компьютере 

Дата ФИО Подразделение  Цель 
работы 

Контролирующее 
лицо 

Время 
работы 

Подпись 
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Приложение № 7 

Порядок действий сотрудника, использующего ресурсы сети 
Интернет для выполнения своих должностных обязанностей 

1. Сотрудник, использующий ресурсы сети Интернет для выполнения своих 
должностных обязанностей должен открыть и просмотреть отобранные для работы 
Интернет-ресурсы, провести визуальный анализ представленной информации. 
2. В случае, если данная информация соответствует данному положению, провести 
проверку доменного имени данного ресурса в Едином реестре доменных имен, 
позволяющем идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие 
информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации, 
выполнив следующие действия: 
2.1. Запустить браузер, установленный на Вашем компьютере для доступа в 
Интернет. 
2.2. В адресную строку ввести адрес: http://eais.rkn.gov.ru/ 
2.3. В открывшемся диалоговом окне в поле «Искомый ресурс» ввести электронный 
адрес страницы в Интернете, которую Вы проверяете. 
2.4. Далее в нижнее поле ввести защитный код, который отображается здесь же на 
рисунке. 
2.5. Нажать на кнопку Найти. 
2.6. Получить в ответ сообщение: входит проверяемый ресурс в число запрещённых 
или нет. В случае, если доменное имя соответствует Интернет-ресурсу, не 
содержащему информацию, противоречащую данному положению, сообщить об 
использовании данного ресурса в образовательном процессе сотруднику сектора 
учебно информационных технологий.  

http://eais.rkn.gov.ru/
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Приложение № 8 

Расписка о согласии на размещение 
персональных данных на сайте техникума 

Я, _______________________________________________________________ 
ознакомлен (а) с принципами размещения информации на Интернет - ресурсах, 
создаваемых техникумом и даю согласие на размещение своих персональных 
данных на сайте техникума. Данная информация может содержать: 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

  
 
___________________      ____________________ 
            (дата)          (подпись) 
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