- расширения применяемого спектра наглядных пособий;
- социализации личности, введения в информационное общество.
1.4. При реализации положения о доступе к сети Интернет колледж
руководствуется:
- законодательством Российской Федерации;
- опытом целесообразной и эффективной организации образовательного
процесса с использованием информационных технологий;
- интересами обучающихся;
- целями образовательного процесса.
2. Организация доступа к сети Интернет
2.1. При использовании сети Интернет обучающимся предоставляется доступ
только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству
Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному
процессу, к которым относятся:
профессиональные базы данных;
информационные справочные системы;
поисковые системы;
национальная электронная библиотека (НЭБ).
2.2. Предоставление доступа в сеть Интернет обучающимся обеспечивается в
компьютерном классе и в библиотеке для подготовки к занятиям, с компьютеров и
с личных портативных устройств.
2.3. Доступ к сети Интернет и контроль работы обучающихся в компьютерном
классе обеспечивает преподаватель, ведущий занятия или зав. кабинетом
компьютеризации. Доступ и контроль работы обучающихся в библиотеки
обеспечивает библиотекарь колледжа.
3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении
3.1. Обучающиеся имеют право:
- работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного
расписанием;
- сохранять полученную информацию на съемном диске (CD-ROM, флешнакопителе);
- размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах
ОУ;
- иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах ОУ.
3.2. Обучающемуся запрещается:
- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для
несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации
(эротика, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного
экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, ненадлежащая реклама
(информация, содержащая рекламу алкогольной продукции и табачных изделий),
наркотики, иные ресурсы схожей направленности);

- доступ к развлекательным, игровым ресурсам;
- осуществлять любые сделки через Интернет, заказывать товары в Интернетмагазинах или на Интернет-аукционах;
- осуществлять загрузки файлов на компьютер без специального разрешения;
- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности,
порочащую других лиц информацию, угрозы;
- сбор, хранение и отправка посредством использования сети Интернет
персональных данных других пользователей без их согласия;
- загрузка и запуск файлов без предварительной проверки на наличие вирусов
установленным антивирусным пакетом;
- внесение каких-либо изменений в программное обеспечение, изменение
конфигурации компьютеров, системных настроек и всех программ, установленных
на них (за исключением случаев, предусмотренных учебным процессом).
3.3. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет
отношения к образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно
сообщить об этом преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан
зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об
этом лицу, ответственному за работу локальной сети и ограничение доступа к
информационным ресурсам.
3.4. Обучающиеся несут ответственность:
- за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации;
- за нанесение любого ущерба оборудованию (порча имущества, вывод
оборудования из рабочего состояния) пользователь несет материальную
ответственность.
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