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1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок действий работников при обнаружении: 

- обращения обучающихся  к контенту, не имеющему отношение к образовательному 

процессу; 

- отказа при обращении к контенту,  имеющему отношение к образовательному процессу, 

вызванного техническими причинами. 

2. Все ограничения доступа к запрещённой информации в МИИУЭП обеспечиваются с 

помощью технических средств. При этом на преподавателя возлагается контроль за 

прохождением обязательной процедуры авторизации пользователей при доступе к ресурсам 

сети Интернет в процессе проведения занятий. Он контролирует использование 

обучающимися только своих учётных записей при получении доступа к сети Интернет, что 

обеспечивает автоматическое применение ограничений на доступ к запрещённым ресурсам 

для определённых возрастных групп обучающихся. Вместе с этим преподаватель 

контролирует корректность функционирования фильтрации и фактического применения 

действующих ограничений. 

3. Должностные лица, ответственные за осуществление контроля доступа обучающихся к 

ресурсам сети Интернет, на местах определяют возможности доступа учащихся: 

- к потенциально опасному контенту, необходимому в образовательном процессе; 

- к контенту (в случае технического отказа системы фильтрации), не представляющему 

опасности для учащихся, доступ к которому не противоречит принятым нормативным актам, 

а также на уровне образовательного учреждения. 

4. Контроль за использованием учащимися сети Интернет осуществляют: 

- во время проведения занятий – преподаватель, проводящий занятие и (или) специально 

уполномоченное руководством Института на осуществление такого контроля лицо; 

- во время использования сети Интернет для свободной работы обучающихся – лицо, 

уполномоченное руководством Института по вопросам регламентации доступа к информации 

в Интернете или руководителем учебного структурного подразделения в установленном 

порядке. 

5. Лицо, осуществляющее контроль за использованием обучающимися сети Интернет: 

- определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учётом использования 

соответствующих технических возможностей в образовательном процессе, а также 

длительность сеанса работы одного обучающегося; 

- способствует осуществлению контроля за объёмом трафика в сети Интернет; 

- наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения им 

порядка использования сети Интернет и предъявляемых к обучающимся требований при 

работе в сети интернет (п.п.9.10 настоящего Положения); 

- не допускает обучающегося  к работе в сети Интернет в предусмотренных правилами 

использования сети Интернет случаях (п.п.9.10 настоящего Положения); 

- принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток доступа к 

ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. При  обнаружении 

информации, в отношении которой у лица, осуществляющего контроль за использованием 

обучающимися сети Интернет, возникают основания предполагать, что такая информация 

относится  к числу запрещённой для распространением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или иному потенциально опасному для обучающихся контенту, 

обнаружившее лицо сообщает в УИТ информацию об адресе такого ресурса и описание 

контента, где принимают необходимые меры. 

Передаваемая информация должна содержать: 

* доменный адрес ресурса; 

* сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства 

РФ либо его несовместимости с задачами образовательного процесса; 

* дату и время обнаружения; 

* информацию об установленных в ОУ технических средствах технического ограничения 
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доступа к информации. 

- при обнаружении  вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не 

представляющему опасности для обучающихся, доступ к которому не противоречит 

принятым нормативным актам, сообщает в УИТ его адрес и описание контента для принятия 

мер к восстановлению доступа. 

 

 

 

Президент НОЧУ ВО МИИУЭП         А.В. Хренков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


