


      1.4. Действие настоящего Положения распространяется на пользователей 

любого компьютерного оборудования (компьютеры, компьютерная периферия, 

коммуникационное оборудование), локальной сети Учреждения, 

информационным ресурсам и базам данных, включая информационные музейные 

фонды (далее - ресурсам). 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 

2. 1 Использование сети Интернет в организации направлено на решение 

задач, связанных с деятельностью в организации и осуществлением учебного 

процесса. 

2. 2 Положение о порядке предоставления доступа и использования 

ресурсов сети Интернет в организации (далее - Положение) вводится в целях 

повышения эффективности рабочего процесса и использования рабочего 

времени по назначению, а также из соображений информационной 

безопасности и конфиденциальности. 

2. 3 Положение устанавливает общие требования к предоставлению 

доступа и использованию ресурсов сети Интернет. 

2. 4 Положение обязательно для работников всех структурных 

подразделений в организации 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

3. 1 Доступ пользователей локальной вычислительной сети в организации 

(далее - ЛВС) в Интернет осуществляется через PROXY-сервер, 

установленный в отделе информационных технологий. 

3. 2 Подключение к сети Интернет пользователей ЛВС производится 

системным администратором ЛВС с разрешения отдела информатизации и 

директора ГБПОУ города Москвы Колледж «Царицыно». 

3. 3 Руководители структурных подразделений в общеустановленном 

порядке назначают ответственных за использование доступа в сеть Интернет, 

на которых возлагается контроль за соблюдением требований Положения (в 

пределах своей компетенции). 

3. 4 Доступ к сети Интернет с рабочих компьютеров предоставляется всем 

работникам организации исключительно для выполнения должностных 

обязанностей с соблюдением условий информационной безопасности, 

установленных Правилами об основах информационной безопасности 

организации. При этом доступ предоставляется только к тем сетевым ресурсам, 

содержание которых не противоречит международному и российскому 

законодательству и которые имеют прямое отношение к рабочему процессу, 

заданиям руководства. Проверка выполнения такого требования 

осуществляется с помощью специальных технических средств и программного 

обеспечения контентной фильтрации, установленного в организации. 

3. 5 Использование доступа в сеть Интернет с рабочих компьютеров в 

неслужебных и личных целях строго запрещено. 

3. 6 В отделе информационных технологий назначается системный 

администратор ЛВС, который: 



• осуществляет защиту ЛВС от несанкционированного доступа из сети 

Интернет, используя при этом сертифицированное программное обеспечение; 

• ежедневно отслеживает и фиксирует интернет-трафик работников 

(названия посещаемых сайтов, количество запросов, продолжительность 

посещения в течение рабочего времени), используя сертифицированное 

программное обеспечение - систему контентной фильтрации веб-трафика, 

позволяющую определить посещение конкретными работниками с 

использованием только им известного пароля определенных интернет - 

ресурсов; 

• обеспечивает блокирование запрещенных законодательством 

интернет-сайтов (постановление Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101), 

социальных сетей, игровых, развлекательных и других веб-ресурсов, не 

требующихся для исполнения должностных обязанностей; 

• осуществляет контроль за соблюдением требований Положения (в 

пределах своей компетенции). 

3. 7 Работник обязан постоянно применять на рабочем компьютере 

программное обеспечение и программные средства антивирусной защиты, 

рекомендованные для применения системным администратором ЛВС. 

3. 8 Работнику запрещено: 

• запускать на рабочем компьютере для доступа в Интернет программы 

неизвестного назначения и полученные от третьих лиц, в том числе по 

электронной почте; 

• использовать на рабочем компьютере программное обеспечение 

Skype; 

• пытаться самостоятельно преодолеть установленные ограничения 

доступа к сетевым ресурсам, в том числе с использованием специальных 

программ; 

• распространять защищаемые авторскими правами материалы, 

затрагивающие какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну, 

копирайт и прочие права собственности или авторские и смежные с ними 

права третьей стороны. 

3. 9 Сеть Интернет предоставляет доступ к ресурсам различного 

содержания и направленности. В связи с этим отдел информационных 

технологий: 

• оставляет за собой право ограничивать доступ к ресурсам сети 

Интернет, содержание которых не имеет отношения к исполнению 

должностных обязанностей; 

• запрещает доступ к ресурсам, содержание и направленность которых 

запрещены международным и российским законодательством, включая 

материалы, носящие вредоносную, угрожающую, клеветническую, 

непристойную информацию, а также информацию, оскорбляющую честь и 

достоинство других лиц, материалы, способствующие разжиганию 

национальной розни, подстрекающие к насилию, призывающие к совершению 

противоправной деятельности, в том числе разъясняющие порядок применения 

взрывчатых веществ и иного оружия, содержащие сообщения 

педофилического характера, пропаганду гомосексуализма среди детей и т. д. 



3. 10 Категорически запрещено посещение и использование с рабочих 

компьютеров: 

• электронной почты и корпоративной почты для личной переписки; 

• социальных сетей (vkontakte.ru, odnoklassniki.ru, livejournal.com, 

Google+, Facebook, Twitter, «Мой Мир@тай.га», «В кругу друзей», vkadre.ru, 

classmates.com и др.); 

• сайтов, запрещенных международным и российским 

законодательством; 

• сайтов, содержащих информацию развлекательного, эротического, 

порнографического характера; 

• сайтов, продающих книги, видеоматериалы и музыку online; 

• внешних бесплатных почтовых серверов и служб мгновенного обмена 

сообщениями (ICQ, MSN, Jabber и т. д.): 

3. 11 Категорически запрещено использование с рабочих компьютеров 

доступа в Интернет для приема, передачи, записи файлов мультимедиа (видео, 

музыка, игры, включая азартные, графика). 

3. 12 Учитывая, что функционирование корпоративной электронной почты 

обеспечивается каналами связи, принадлежащими работодателю, вся почта 

считается принадлежащей организации. Исходя из этого, содержимое 

электронного почтового ящика сотрудника может быть проверено без 

предварительного уведомления по требованию непосредственного или 

вышестоящего руководителя, использовано руководством в интересах 

организации либо удалено. 

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

4. 1 Информация о посещаемых работниками веб-ресурсах ежедневно 

фиксируется в соответствующих протоколах, ежемесячно систематизируется и 

анализируется системным администратором ЛВС отдела информационных 

технологий для последующего представления (в случае необходимости) 

комиссии по использованию Интернет-ресурсов. 

• При наличии фактов или подозрений в нецелевом использовании 

работником Интернет-ресурсов работодателя в отношении такого работника 

инициируется служебное расследование, осуществляемое комиссией по 

использованию Интернет-ресурсов в составе: 

• Директора ГБПОУ города Москвы Колледж «Царицыно»  

• специалиста по управлению персоналом; 

• ответственного по отделу за использование доступа в сеть Интернет; 

• системного администратора ЛВС отдела информационных 

технологий. 

4.3. Факт использования работником Интернет-ресурсов в личных целях 

должен подтверждаться следующими документами: 

• должностной инструкцией работника; 

• докладной запиской ответственного по отделу за использование 

доступа в сеть Интернет; 



• письменными показаниями свидетелей (ответственного по отделу за 

использование доступа в сеть Интернет и коллег); 

• объяснительной запиской самого работника, подтверждающей 

посещение сайтов, не относящихся к учебному процессу, в рабочее время; 

• документами, доказывающими утечку сведений ограниченного 

использования, произошедшую по вине работника в результате использования 

Интернет-ресурсов (при необходимости); 

• распечатками отдельных страниц социальных сетей, содержащих 

внеслужебную переписку работника, отдельных страниц несанкционированных 

сайтов, куда осуществлялся выход с рабочего компьютера; 

• актом служебного расследования, подписанного всеми членами 

комиссии по использованию Интернет-ресурсов; 

• справкой-расчетом объема и стоимости Интернет-трафика, 

потребленного сотрудником с рабочего компьютера в личных целях, для 

определения суммы компенсации ущерба, причиненного работодателю. 

 5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

 
5.1. Педагогические работники имеют право на получение образовательных  
услуг по программам повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки по профилю профессиональной деятельности в рамках 

контрольных цифр, определенных для организации его учредителем, не реже чем 

один раз в три года.  
5.2. С целью получения данных услуг педагогический работник обращается с  
соответствующим мотивированным письменным обращением на имя директора 

колледжа. 
5.3. В течение месяца педагогическому работнику даётся ответ на запрос о  
возможности получения им запрашиваемой услуги или мотивированный отказ. 

 
6. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

МЕТОДИЧЕСКИМИ  

УСЛУГАМИ 

 
6.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное использование в  
своей деятельности методическими разработками структурных подразделений 

организации при условии соблюдения авторских прав их разработчиков.  
6.2. Педагогические работники имеют право получать полную информацию  
о составе фонда методической продукции, порядке доступа к документам и  
консультативную помощь в поиске и выборе источников информации.  
6.3. Педагогические работники имеют право на бесплатное участие и  
публикацию методических и иных материалов в сборниках материалов 

конференций (семинаров) проводимых в организации, при условии компенсации 

затрат связанных с публикацией со стороны работодателя.  
6.4. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование  



следующими методическими услугами в организации:  
- использование методических разработок, имеющихся в организации;  
- методического анализа результативности образовательной деятельности по  
данным различных измерений качества образования;  
- помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой 

для осуществления профессиональной деятельности;  
- помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;  
- помощь при подготовке к участию в конференциях, тематических семинарах, 

методических объединениях, творческих лабораториях, групповых и 

индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, мастер-классах, 

методических выставках, других формах методической работы;  
- помощь при подготовке к аттестации;  
- получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и  
инновационной деятельности.  
6.5. Для получения методической помощи педагогический работник может  
обратиться к методистам, заведующим кафедрой и председателям предметных 

(цикловых) комиссий, заведующим отделением, заместителям директора по  
учебной работе, научно-методической работе, по производственному обучению и 

практике, воспитательной работе, директору организации. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 

1. Работники несут персональную ответственность за нарушение 

требований Положения. 

2. Нарушение правил использования ресурсов сети Интернет влечет за 

собой применение мер уголовной (ст. 272, 273, 274 УК РФ), материальной 

ответственности (ст. 238 ТК РФ) в порядке и пределах, установленных 

действующим законодательством. Меры административной и материальной 

ответственности определяются по результатам служебного расследования. 

Вся информация о сетевых ресурсах, посещаемых работниками, 

протоколируется и представляется комиссии по использованию Интернет-

ресурсов для детального изучения и последующей передачи (при 

необходимости) директору и специалисту по управлению персоналом 

организации для принятия решения о привлечении работников к 

ответственности в общеустановленном порядке. 

3. Работникам необходимо помнить, что работодатель оплачивает всю 

информацию, передаваемую и принимаемую по принадлежащим ему каналам 

связи, а также что передача/прием больших объемов информации занимает 

(блокирует) каналы связи организации  на довольно продолжительное время 

(при отправке письма размером 100 Мбайт - до получаса). Поэтому за 

прием/отправку больших сообщений (свыше 100 Мбайт) работник может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности в общеустановленном порядке. 

 

 

 

 



8.   ДОСТУП К МУЗЕЙНЫМ ФОНДАМ. 

 

1.  Доступ педагогических работников, а также организованных групп 

обучающихся к музейным фондам Колледжа осуществляется безвозмездно. 

2.  Посещение музеев организованными группами обучающихся осуществляется 

по письменной заявке поданной педагогическим работником (не менее чем за 

3 учебных дня до даты посещения музея) на имя руководителя музея. 

3.  Педагогические работники имеют право на получение справочной и иной 

информации из фондов музеев Колледжа.  Предоставление данной 

информации осуществляется по письменному запросу педагогического 

работника на имя руководителя музея. Ответ или мотивированный отказ в 

предоставлении информации руководитель музея обязан предоставить 

заявителю в течение 10 учебных дней со дня поступления запроса. 

 

9. ДОСТУП К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется без ограничения: 

–  к учебным кабинетам, лабораториям, спортивному и актовому залам и 

иным помещениям, и местам проведения уроков вовремя, определенное 

расписанием; 

– к учебным кабинетам, лабораториям, спортивному и актовому залам и иным 

помещениям, и местам проведения занятий вне времени, определенного 

расписанием занятий, по согласованию с работником, ответственным за 

данное помещение. 

2.    Использование движимых (переносных) материально-технических средств 

обеспечения образовательной деятельности (проекторы и т.п.) осуществляется 

по письменной заявке, поданной педагогическим работником (не менее чем за 

3 рабочих дней до дня использования материально-технических средств) на 

имя лица, ответственного за сохранность и правильное использование 

соответствующих средств. 

3.    Выдача педагогическому работнику и сдача им движимых (переносных) 

материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности 

фиксируются в журнале выдачи. 

4.  . Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты памяти), 

используемые педагогическими работниками при работе с компьютерной 

информацией, предварительно должны быть проверены программистом 

Колледжа на отсутствие вредоносных компьютерных программ. 

5. . Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться копировальным 

аппаратом. 

6. Выдача педагогическом работнику и сдача им движимых (переносных) 

материально-технических средств обеспечения образовательной деятельности 



фиксируются в журнале выдачи.                                                                                 

7.  Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться копировальным автоматом. 

Педагогический работник может сделать не более 100 копий страниц формата А4 

в квартал.                                                                                                

 8. Количество сделанных копий (страниц формата А4) при каждом копировании 

фиксируется педагогическим работником в журнале использования 

копировального аппарата. 

 

 
 


