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                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО              

приказом по ГБПОУ МО «Орехово- 

Зуевский железнодорожный  

                                                                                                 техникум им. В.И. Бондаренко» 

                                                                                 от 06.09.2022г. № 463 

ПРАВИЛА 

РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГБПОУ МО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ 

В.И. БОНДАРЕНКО»В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

 

1. Правила работы сотрудников и обучающихся в компьютерных сетях (далее – Правила) 

регламентируют права и обязанности обучающихся, связанные с работой в компьютерной сети 

и сети Интернет (далее – Сетей), а также основные правила работы и полномочия преподавателей 

и сотрудников ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. 

Бондаренко» (далее – Организации). 

2. Правила призваны обеспечить и организовать использование образовательного 

потенциала Сетей в сочетании с системой мер по обеспечению охраны и безопасности 

обучающихся. 

2. Основными принципами политики Организации для работы в Сетях являются: 

- равный доступ для всех обучающихся; 

- использование Сетей обучающимися только для образовательных целей; 

- защита обучающихся от вредной или незаконной информации, содержащей 

порнографию, пропаганду насилия и терроризма, этнической и религиозной нетерпимости, 

наркотиков, азартных игр и т.п. 

3. Правила работы в Сетях должны быть расположены в каждом компьютерном классе 

Организации. 

4. Полномочия преподавателей и сотрудников. 

4.1. Системный администратор: 

- организует и руководит всей деятельностью Организации по реализации настоящих 

Правил; 

- обеспечивает свободный и равный доступ обучающихся к Сетям в соответствии с 

учебной программой и возможностями Организации; 

- создает возможности для расширения образовательного процесса через Сети; 

- отвечает за организацию мер, включая сотрудничество с провайдером, по ограничению 

доступа обучающихся к ресурсам вредного или незаконного содержания в Сетях в соответствии 

с действующим законодательством; 

- проверяет в учебной части соответствие календарно-тематическому плану заявки 

преподавателей на открытие доступа в сеть Интернет для обучающихся. Открывает доступ для 

обучающихся на время проведения занятия, по списку необходимых для занятия сайтов; 

- обеспечивает контроль за соблюдением правил работы обучающихся в Сетях; 

- предоставляет технические возможности в области мониторинга трафика, передаваемого 

через Сети Организации; 

- организует в начале каждого учебного года ознакомление обучающихся с правилами 

безопасной работы в Сети. Информирует обучающихся, что трафик контролируется; 



- организует поддержку и обновление сайта Организации. Размещает на сайте только 

материалы, утвержденные руководителем Организации; 

- обеспечивать общую безопасность и эффективность работы в Сетях; 

- предлагать и осуществлять меры по ограничению доступа обучающихся к вредным или 

незаконного содержания ресурсам в Сетях в соответствии с законодательством; 

- периодически просматривать содержимое Сетей Организации с целью предотвращения 

любых возможных угроз и рисков безопасности для обучающихся; 

- осуществлять мониторинг трафика; 

- немедленно сообщать руководителю Организации о нарушении Правил или о создании 

незаконного контента в Сетях Организации, о выявлении нарушений и принимает меры по 

устранению нарушений. 

4.2. Педагогические работники обязаны: 

- объяснять обучающимся правила безопасного и ответственного поведения при работе в 

Сетях; 

- использовать возможности сети Интернет в целях расширения образовательной 

деятельности, для чего обучающимся назначать конкретные задания и приводить перечень 

соответствующих интернет-адресов; 

- своевременно подавать заявки на предоставление доступа для обучающихся в пределах 

учебных занятий, предусмотренных календарно-тематическими планами, а также для открытия 

доступа вне учебных планов с указанием перечня необходимых ресурсов с обоснованием; 

- осуществлять непрерывный контроль работы обучающихся в Сетях в учебное время; 

- принимать незамедлительные меры для прекращения доступа обучающихся к ресурсам 

запрещенного содержания в Сетях; 

- немедленно сообщать системному администратору или руководителю Организации о 

нарушении правил или о создании незаконного контента в Сетях Организации; 

- не покидать учебный кабинет во время занятий и не допускать обучающихся во время 

перемены к работе в Сетях. 

4.3. Преподаватели несут ответственность за целостность оборудования Организации, 

закрепленного за учебным кабинетом, в котором проводят занятия. 

5. Обучающиеся имеют право: 

- на равный доступ к Сетям с учетом политики информатизации Организации; 

- на получение доступа к сети Интернет (только под наблюдением педагогического 

работника); 

- на грамотное и ответственное обучение работе в Сетях; 

- быть информированным о правилах работы в Сетях. 

6. Обучающиеся обязаны соблюдать следующие правила: 

- использовать Сети только для образовательных целей; 

- запрещается выход на сайты, не включенные в перечень для данного занятия; 

- немедленно сообщить педагогу или системному администратору при обнаружении в 

Сетях Организации материалов, содержащих порнографию, пропаганду насилия и терроризма, 

этнической и религиозной нетерпимости, наркотиков, азартных игр, и т.п.; 

- не должны отправлять или отвечать на сообщения, оскорбительные, угрожающие или 

непристойные; 

- запрещается проводить любую деятельность, которая угрожает целостности 

компьютерной сети Организации или атаки на другие системы; 

- запрещается использование чужих имен пользователя, пароля и электронной почты; 



- запрещено использование нелицензионного программного обеспечения, защищенных 

авторским правом материалов без разрешения, и любой другой деятельности, которая нарушает 

авторские права. 

7. Обучающиеся за нарушение положений настоящих Правил привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка 

Организации. 

8. Преподаватели и сотрудники за нарушение положений настоящих Правил несут 

ответственность в соответствии с Трудовым кодексом и привлекаются к дисциплинарной 

ответственности. 

9. За нарушения, которые являются преступлениями, административными нарушениями 

или причиняют ущерб собственности, виновные несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 


