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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете по регламентации доступа студентов техникума  

к информации в сети Интернет 

Данное Положение определяет регламент создания и функционирования 

совета по регламентации доступа студентов колледжа к информации в сети 

Интернет (далее — совет). 

1. Совет создается приказом директора техникума из числа сотрудников, 

отвечающих за работу точек доступа к сети. 

2. Руководит работой совета председатель, избранный из числа его членов. 

3. Члены совета руководствуются в своей деятельности Конституцией и 

законами Российской Федерации, государственными нормативными актами 

органов управления образованием всех уровней; Правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты; уставом и локальными 

правовыми актами техникума, должностными инструкциями, а также настоящим 

Положением. 

4. Председатель совета обязан: 

• проводить не реже четырех раз в год заседания совета для реализации 

мероприятий, связанных с регламентацией доступа студентов к информации в сети 

Интернет; 

• участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, 

связанных с использованием Интернета в образовательном процессе и управлении 

техникумом; 

• отдавать распоряжения ответственным за точки доступа в рамках своей 

компетенции; 

 • ставить перед директором техникума и заместителем директора по 

учебно-методической работе вопрос о запрете или ограничении доступа 

пользователям точки доступа, нарушающим правила техники безопасности, 

противопожарной безопасности, поведения, регламента работы в Интернете.  

5. В компетенцию членов совета входят: 

• контроль учета пользователей точек доступа; 

• определение лимита времени работы в Интернете для пользователей точек 

доступа; 

• организация повышения квалификации сотрудников по использованию 

Интернета в профессиональной деятельности; 

• контроль за недопущением действий, запрещенных законодательством 

Российской Федерации: 
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— посещение пользователями точек доступа сайтов, содержащих 

порнографическую и антигосударственную информацию, информацию со сценами 

насилия; 

— участие студентов в нетематических чатах; 

— передача информации, представляющей коммерческую или 

государственную тайну; 

— распространение сведений, порочащих честь и достоинство граждан; 

— использование возможности точек доступа к Интернету для пересылки 

и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и 

порнографической информации; 

• принятие решения о запрещении отдельным студентами или сотрудникам 

техникума доступа к сети за нарушение правил пользования точкой доступа к 

Интернету. 

 


