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1. Общие положения
Настоящее положение разработано для урегулирования условий и порядка применения 
ресурсов сети Интернет обучающимися и сотрудниками техникума в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №436-Ф3 «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным 
законом Российской Федерации от 21 июня 2011г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию».
1.1. Использование сети Интернет в образовательном учреждении направлено на решение 
задач учебно-воспитательного процесса.
1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в 
образовательном учреждении (ОУ).
1.3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта образовательного 
учреждения.
2. Организация использования сети Интернет в общеобразовательном учреждении
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном 
процессе рассматриваются на педагогическом совете ОУ. Педагогический совет 
утверждает Правила использования сети Интернет на учебный год. Правила вводятся в 
действие приказом руководителя ОУ.
2.2. Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим советом ОУ 
на основе примерного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних 
экспертов, в качестве которых могут выступать:
— преподаватели других образовательных учреждений, имеющие опыт использования 
Интернета в образовательном процессе;
— специалисты в области информационных технологий;
— представители органов управления образованием;
— родители обучающихся.
2.3. При разработке правил использования сети Интернет Педагогический Совет 
руководствуется:
— законодательством Российской Федерации;
— опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 
использованием информационных технологий и возможностей Интернета;
— интересами обучающихся;
— целями образовательного процесса;
— рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 
Сети.
2.4. Руководитель ОУ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 
Интернет в ОУ, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения доступа 
участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с установленным в 
ОУ правилами. Руководитель ОУ назначает своим приказом ответственного за 
организацию работы с Интернетом и ограничение доступа к нему..
2.5. Педагогический совет ОУ:
— принимает меры по защите обучающихся от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от 
национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции 
и табачных изделий, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного 
неравенства, а также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, 
пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, 
антиобщественное поведение.
— принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и 
(или) категориям ресурсов сети Интернет;



— определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-ресурсах ОУ;
— дает руководителю ОУ рекомендации о назначении и освобождении от исполнения 
своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и 
контроль безопасности работы в Сети;
2.6. Во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль за 
использованием обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, мастер п/о, 
ведущий занятие.
При этом преподаватель:
— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
— принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 
образовательному процессу.
2.7. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, 
контроль использования ресурсов Интернета осуществляют работники ОУ, определенные 
приказом руководителя.
Работник образовательного учреждения:
— наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
— принимает меры по пресечению по пресечению обращений к ресурсам, не имеющих 
отношения к образовательному процессу;
— сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося 
осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 
процессу.
2.8. При использовании сети Интернет в ОУ обучающимся 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 осуществляется с помощью специальных технических 
средств и программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в ОУ или 
предоставленного оператором услуг связи.
2.9. Пользователи сети Интернет в ОУ 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 обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к 
образовательному процессу и содержание которых противоречит законодательству 
Российской Федерации. Участникам использования сети Интернет в ОУ следует 
осознавать, что ОУ не несет ответственности за случайный доступ к подобной 
информации, размещенной не на интернет-ресурсах ОУ.
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 ОУ правилами 
обеспечивается работником ОУ, назначенным его руководителем.
2.11. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах ОУ призваны 
обеспечивать:
— соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 
граждан;
— защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников;
— достоверность и корректность информации.
2.12. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, группу, год 
обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные 
сведения личного характера) могут размещаться на интернет-ресурсах, создаваемых ОУ, 
только с письменного согласия родителей или законных представителей обучающихся. 
Персональные данные преподавателей и сотрудников ОУ размещаются на интернет- 
ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются.



1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федера
ции «Об образовании» № 273 от 29 декабря 2012 г, приказом Министерства обра
зования и науки РФ №464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования», Уставом техникума, - ГОСТ Р 52614.2- 
2006 Системы менеджмента качества.
Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образова
ния.
1.1. Внутри-техникумовский контроль - главный источник информации для ди
агностики состояния образовательного процесса, основных результатов деятельно
сти техникума.
Под внутри-техникумовском контролем понимается проведение членами адми
нистрации техникума наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке 
руководства, и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работни
ками техникума законодательных и иных нормативно - правовых документов РФ, 
субъекта РФ, муниципалитета, включая приказы, распоряжения по техникуму, 
решения педагогического совета техникума в области образования.
1.2. Положение о внутри-техникумовском контроле составлено с учётом мне
ния Педагогического Совета, имеющего право вносить в него изменения и допол
нения.
1.3. Целями внутри-техникумовского контроля являются:
- совершенствование деятельности образовательного учреждения;
- анализ выполнения требований ГОС СПО, ФГОС СПО, НПО;
- повышение профессионального мастерства преподавателей;
- повышение качества и эффективности образования и воспитания в техникуме;
- оценка деятельности коллектива, обобщение и анализ результатов проверок, 
-координация деятельности различных структурных подразделений по 
обеспечению должной организации образовательного процесса.
1.4.Задачи внутри-техникумовского контроля:
-осуществление контроля над исполнением законодательства в области обра
зования; над организацией по планированию и проведению теоретического обуче
ния, учебной и производственной практики; над организацией работы по охране 
труда.
- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных норма
тивно-правовых актов, принятие мер по их пресечению;
-анализ и экспериментальная оценка эффективности результатов деятельности 
педагогических работников;
-изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 
отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработки 
на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устра
нению негативных тенденций;
-анализ результатов реализации приказов и распоряжений по техникуму;
-оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.
2. Функции внутри-техникумовского контроля:
-информационно - аналитические;
-контрольно - диагностические;
-коррективно - результативные.


