ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий при осуществлении контроля за использованием
обучающимися сети «Интернет»
1. Настоящая Инструкция разработана с целью единого алгоритма и порядка
действий по контролю за использованием обучающимися Университета сети
«Интернет», а также регламентации при этом прав и обязанностей сторон.
Требования
Инструкции
распространяются
на
всех
сотрудников,
научно-педагогических работников (далее - работников) и обучающихся
Университета. Основная задача всех принимаемых мер и действий - защита
обучающихся до 18 лет от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, а также не соответствующей задачам образования при использовании
обучающимися сети «Интернет».
2. Обязанности работников:
Во время учебных занятий в компьютерных классах и аудиториях в рамках
учебного плана контроль за использованием обучающимися сети «Интернет»
осуществляет преподаватель, ведущий занятия. При этом преподаватель обязан:
 провести инструктаж обучающихся о правилах пользования информацией в
сети «Интернет»;
 проводить визуальное наблюдение за использованием обучающимися
компьютера в сети «Интернет»;
 принимать меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим
отношения к образовательному процессу;
 не допускать к использованию нештатные и непроверенные
информационные носители;
 при получении информации от обучающегося о случайном обнаружении
ресурса, содержание которого не имеет отношения к образовательному процессу
зафиксировать доменный адрес ресурса, время его обнаружения и сообщить об этом
в форме служебной записки начальнику Центра информационных технологий ответственному работнику за использование сети «Интернет» в Университете в
научно-образовательных целях.
Ответственный работник (начальник Центра информационных технологий) при
этом обязан:
 принять информацию и обеспечить меры к ограничению доступа к
информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей; направить
информацию о некатегоризированном ресурсе сотруднику Центра информационных
технологий, который должен закрыть доступ к данному ресурсу; в случае явного
нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской Федерации
сообщить о нем руководству Университета для принятия мер в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Передаваемая информация должна содержать:
 доменный адрес ресурса;
 тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом требований
законодательства РФ в сфере информационной безопасности обучающихся либо его
несовместимости с задачами научно-образовательного процесса;
 дату и время обнаружения; информацию об установленных технических и
программно-аппаратных средств защиты обучающихся от информации
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

4. Во время свободного доступа (вне учебных занятий, в том числе при
выполнении самостоятельной работы) обучающихся в сети «Интернет» контроль
использования сети «Интернет» осуществляют:
 в компьютерных классах – преподаватели;
 в читальном зале библиотеки - преподаватели или работники библиотеки.
5. При этом работники во всех случаях обязаны:
 наблюдать за использованием обучающимися компьютера в сети Интернет;
 принимать меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим
отношение к образовательному процессу;
 проводить инструктаж о правилах использования компьютеров в сети
Интернет.

