
сoГЛACoвAнo:
сoвет УчреждеЦия гБпoУ (нгт'

пp,вила Пспoль loв 'нПя се lП ин lсpнсгoб}ч.ющлi tПся в  гБI|oУ

"HгТ" вo вpемя oб!9roвдтельяorc пРoцесс!

1. oбцПe пoлoжснu'

l'L, испoльзoвaниe сeт! иятеpнет в гБПoУ <нГТ> вапpaвлеno яa peшевие

задач учебl{o.oбpaoваreльIroгo прoцeссa.

l,2. llacтoяltие Пpaвилa Рeryлирyот yслoвия и пoPядot испoльзoвlt!ия сети

иятepяeт в гБпoУ <нГT).

l'3, tlастoяцие пpaвила имеют сTaтус лoхuьяoю яopмативtoгo aкта ГБПoУ
(нГT',

2. opгaнизaция пспoльtoвдHПя сФп интеDIlст в гБпoy (нГT)

2,1' вoпpoсы вoзмoжIrостей сети Иятeрнет в yчeбяo

oбрэзoват{)лъяoм пpoцессе рaссмaт!ивются нa ледaгoгичeскoм сoвеTе IБПoУ

dlГT', Пpaвилa ввoд{тся в дейсвие пp!казoм .циректoра гБпoУ (нГТ'.

2,2, Правилa испoЛЬзoвалпя сeти Интеpяет рaзla6атывaeтся нa oспове

пpимeряoго pеглaмешa pa6oтяикoм rъПoУ

<ltГТ> либo с п!ивлечeяиeм внешних экспeртoв! в качестве кoтo!ых моryт

_|peпoдaвa|еЛи !р)|их oбlaroвaтeлььых )чPeжleнyй'  иvеюшие o lы

испoлвoваЕия ИяTеpнеm в o6p3oватеЛьнoм пpoц€сUc;

cпец'алистьI в области инфopмaциoнных тrхнологий;
_ предстaв'lтсли тeрpитop'шьньtх oрmпoв упPaвлеяш oбPaзoванисNt;

родитсли oбyчmщихся,

2,3,Пpи paзpa6oткe пPав'Л ,iспoльзoвания сem иятернеT ГБпoУ <ItГТ)

. законoдaTельствoМ PoссийскoЙ Федeраци!;



_ oпытoМ целесooбpaзнoй и эфФеtoивiioй opгaнflзaц,tи yчебяom прoцессa с

ислoльзoванием иEфoрМациoявьIх техяoЛoгий и вoзпloжнoстей инTернета]

интересaм o6yчaloцихcя;

целяt{и обрaзoвaтельяoro пpoцeсса;
_!екoN'ендацими пpофильяых opганoв и oрmяизaций в сФеPе

клaсcиФикaции ресyрсoв Cети,

2,4, диРспoР гБпoy (ttГТ> oтвeчaeт зa o6eспeчeнle эфф*МшФo и

безoпacxoгo дoотyпa к ceти иятePяФ в ГБЛoУ <tlГT>

ус1aнoвленньlх лрaвил' для o6еспечeния дoсryпa yчастпикoв o6p3oватeльнoго

пloцсссa ( сФи интeрEeт в сoовФствии с yстaвoвлевяьlм в ГБПoУ (нГT'

прaвиnами ,циpeктop гБпoУ <tlГT> я8яaчаeт свoим пp'казoм oтвеTсTвeнногo зa

oрmвизaцию pабoтьI с ИяTеptlеToм Il oгрaничение дoступa,

2,5. oтветствeяньtй рaбoтвпк ГБПoУ (tIГT':

-пPияиNtaeт peшeние o разрешeвии/6лoкирoваяии дoстyпа к

oлpeделеEяьINI peсypсам и (или) кaтеIDриям ресуpсoв сети интернет;

_oпpeделяeт хараmеp и oбъем ивфoрмацииl пyбликyемoй яa 'ятеpнeт-

ресyPсах гБпoy <нГТ>j

2,6,Bo вреNIя yрoкoв и дpyгих зaнятий в рамкaх rlебвoгo плaяа коятроль

oбyчaющимися сeти ивтерEeт осyщeствшет п!eпoдaватФъ'

нaблюдagr зa кoмпьюTеpa и сети инTеpIlет

прияимaет меpЬi пo l1ресечению oбрa!rен'{й к pесyрсaм' ве ,мeющим

отлo|xелия к oбPaoвaтeльпoмy пPoцессy,

2,7, Bo вpемя свoбoднoгo дoстyпа oбyчающихся к сeти иятePнет вEe yчебвь]х

зaнятий,кoнтрoль pесyрсoвиEтepнeтаосyществляютрaбoтяики

ГБПoУ GtГТ>, oпределеввьlе прикaзoм директopа ГБпoУ <нгт>.

PабoTпик ГБПoУ dlГT):

пaбЛюдafi зa компьIoтеpa и сети иi]TернеT



п!и!имaет N'еpы ло пPeсeчеяию пo пpeсeчению oбpaщсEий к рeсyрсaм,
!е !мeющих oтlloшения к oбpaзoвaтeльяoNly пpoцессy]

_сooбщает кyРатopy o пpеднaмеPепllьtх пoпьlтках oбyчaюU]сгося

oсyЦeствить обращевие к pесyPсaМ, яе !lмеюцим oтвoшeяи' к обрaзoвaтельxoмy

2,8, При иcпoльзoвании сети и!теpнет в ГБПoУ (нгт) oбyчаIoщимся

лpeдостaвляется дoступ тoлькo к тeм ресypса)!'' сoдержaнle кoтopьIх lе

прoт'вoрeчит закoнoдаreлъствy Pоссийокoй ФeдePации и кфopьIс имеloт пpяNloe

oтнoшенш к oбPaоватeJrЬlolly пpoцесоу,

2,9, Пoльзoвaтели сeти иEтеpнет в ГБПoУ (нгТ> дoлкяьl )лtитывдrь] чтo

тeхничeс0e сpeдс,Lвa и пPoгpаммнoe oбеспеqение нc мoг/т o6eспеч,ть пoлllylo

фиnьтрaциIo ресypсoв сети иптеPнФ вслeдствиe частогo oбlroвлeния peс}Pсoв, в

свлзи с этиNl сyществyет веpоятнocть обнаP}хевия oбyчaющимися peсyрсов' не

иN1eющих oтвoшeяия к oбpaзoвaтеnьяoMy лloцeссy и сoдеpжallиe кoтoрьIх

пPoтивоpeчит зaкoлoдатeльствy Poссийскoй ФeдеPaции. Учacтпикaм

"."",".;""'"" 
сети иIrтepяeт в ГБПoУ (нГT' следyeт осoзяавaTь' чтo lъlioУ

(нГТ)) яе весет oтвстcтвeвнoсти за слyчaйliьIй дoстyп к пoдoбнoй иflфoрilaции,

paзмеlденвoй нe ва инTеРяeт.pесypсах ГБПoУ (нгт>'

2'l0'oтяесение oпpеделен!ьlх ресуpсoв и (или) кaтегoрий Pесypсoв в

сoo18fiствyloщие гpyппьI] дoсryп к кoтopым регулиpyетс
сpeдствaмп Ir прогpaNп1яым oбеспсЧe!иeм кoвтеятпoй фильтрацииl в

с прияятьtII' в ГБПoУ <I.lГТ) пpавиЛal{и oбеслечиваeтс'

Pабoт!!кoь' ГБПoУ (нГТ>' нsяаченньlм диpеюo!ом ГБПoУ (нГЪ,'

2'1l, П!шциlrьI laмeщeния инфoPмaции нa иятeрнет.pесyрсах ГБПoУ
(нГT> призваtiы oбeспeчивать:

сoблюдcяиe действyющегo закoяoдатeльствa Poссийскoй Фeдeрации.

иmepeсoв и пPaв гpаxдая;
- защпту пeРсонuьяьп

Рабoпiиков ГБПoy <HIТ)]
данных oб}чаlo!1ихся. прeпoдaвателrи и

дoс,rовepлoсть и кoррeктнoсть инфopNlации,

2,I2, ПерсoнaЛьльle дaнвыe oбyчaющ!хся (включм фaмЛл}llo ! имя'

гpyпп,год oбучeвия, вoзpaст' фoтoграфию' данIrъ]е o местe хитeльстваj



з. испoльзoвдяПe сeтп иптеpneт B гБпoУ <нгт>

з.l' ислoльзoвaше сети и!теpяeт в ГБПoУ (нГТ) oсyrцесTвляется' как

пpавилo, в целях oбрaoвaтФьвoгo пpoцессa,

з,2. По РaзРешевиlo лицa' oтветственlloгo зa оpгaнпзaцию в ГБПoУ <нI.Т'

ра6oтьl сети иятеPяет и oгpaEичeяиe дoстyпa, пpепoдaвaTеЛи, рaбошики и

oбyqающиeся впpaве:

_ рsмещать сo6ствeняylo инфoрмaц,!o в cети ИнTернет нa интеpвeт.

pесyрсах ГБПoУ <HГТ';
_ иметь yчетяyю запись электрoянoй пoчты яа интepяeт.peс}"оД ГБI]oУ

(HГT),

з'3, oбyчaющeмyся зaпрещаeтся:

oбраUraтъся к ресуpсaN{, содеp){(aнле I' тематика котoрьlх ве дoпустимьI

Дп,i несoвеpше]'нoлетllих и/или нapyшаюT зaкoнoдaтельствo Pоссийсtoй

Федеpaц,iи (эpoтика. пopнoгpaфи,. пpопaгавдa яасши, тeрpоpизNlа'



илп религиoзнoгo экстремизма. нaциoнальнoй' pасoвoй I' т.п'

!oзни' пные pесypсьr схo)l(eй tапpашeявoФи);
_ oсyщесвшть любьIе сделМ чeрез Iътeрнетl

oсy!rествл'тЬ зaгрyзки фaйлoв tlа кoмпЬютeР гБпoУ (нгт) без

специальяoгo рaзpеUlе1]иi

РaслPoстPaяять oскoPoиreльfiylo' яе сooтветствyoщylo

дейcтвиЕльнoоти' пoрoчauryю дpyг!хлиц ивфo!мaцию, yгрoзьl.

з-4, [ри сл)чaйяoм oбtiаpy)кении ресypсa' сoдеpxаниe кoтoрoгo яе имеeт

oтнoшeни к oбрaoватeльвoмy пpoцессy! oбyчaloщ!йся oбязaн незшедлитeльнo

сooбщить oб этoм лрeпoдаватeлю' пpoвoдящeмy заяятие, ПpeпoдaатФь oбязaя

зaфиксиloвaть дoмeя!ый адpeс рeсy!са и вpeш eго oбяаpyжeя!' ! с006щить oб

)гo! , ' |y. olвeп гвечнoyу ,ra paбoD 'lolt8лЬнoй \flx и oгp'ничeниe дoсryгa к

!вфopNlaЦпoявым ресyPсaм,

oTвеTствеяный oбязan:
_ пpишть инфoPмaц!ю oт пpeпoдaвaтеш;

_ в сщalaе явяoгo яаp)шеяш o6яаPухeвшм peсуpсoм зaкoнoдaтrльствa

Poссийскoй Фeдеpaц!и с006щитъ o вeм пo специальнoй (гoрячей липи') для

п!инятия мep с зaкoяoдaтельствoм Poссийскoй Федeрации (в

Пеpсдавaeмaя и}tфopмацr,!я дoл)кна сoдеpхaть:

дoмeнпый aдpес pесурсаi

_соoбцeн!e o тeматикe peсуpса, пpeдпonoжeния o нapушеllии pесypсoп1

зaкoloдaтельствa Poссийскoй Феде!aции либo егo tlесoвместимoст' с задачаМи

обPaзoвaтельнorc прoцесса;
- даry п врeмя oбяаPyкeвпя;

_ ияформaцию oб yстaнoвлея!ыХ в гБпoУ (нГT) TехIiическпх сpeдствах

техяичеокom oгpaE!чeяи дoсгyлa к иtфopмaции.

oтueтствexnьпi зя сocгав.леtltlе пpавllл

здм диpсюoрa пo маpкeтПgry: /L--? т.A.кoтельПлкoвa



C прaвшлами oзп1кoмл€пы:


