
 
 
 
 
 
 

Инструкция об использовании сети Интернет 
 в Санкт-Петербургском государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Колледж Петербургской моды» 
 

1.1 Работникам и обучающимся Колледжа предоставляется доступ к ресурсам глобальной 
сети Интернет с учетом требований: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федерального закона №114-ФЗ от 25.07.2013 «О противодействии экстремистской 
деятельности» 
- Федерального закона от 28.12.2013 №398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
- Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред  их здоровью и развитию»; 
-Постановления координационного совещания руководителей правоохранительных 
органов Санкт-Петербурга по борьбе с преступностью от 29.10.2013 «Об 
эффективности работы правоохранительных органов и органов государственной 
власти по противодействию экстремистской и террористической деятельности на 
территории Санкт-Петербурга». 

1.2 Доступ к ресурсам локальной вычислительной сети и Интернет осуществляется 
только на основании доменной авторизации для пользователей, зарегистрированных в 
качестве работника Колледжа или обучающегося Колледжа. 

1.3 Глобальная сеть Интернет может быть использована работниками Колледжа только в 
рабочих целях. Использование Интернет в других целях запрещено. К нерабочим 
вопросам относятся вопросы, связанные с посещением игровых, развлекательных 
сайтов, сайтов непристойного содержания и т.п., «скачивания» музыкальных и видео 
файлов, а также файлов, не имеющих отношения к текущим служебным обязанностям  
пользователя, использование программ для заработка в сети Интернет. 

1.4 Работники и обучающиеся Колледжа не должны препятствовать работе сети 
провайдера и работе ЛВС Колледжа или обеспечению безопасности в них, не должны 
использовать услуги провайдера или инфраструктуру Колледжа для получения 
неправомерного доступа к любому Компьютеру в Интернете или ЛВС Колледжа (в 
т.ч. не производить сканирование портов любых компьютеров в Интернете и в 
локальной сети); не создавать помехи работе клиентов провайдера или других 
пользователей Интернета, а также пользователей ЛВС Колледжа. 

1.5  Работники и обучающиеся Колледжа: 
- не должны использовать услуги провайдера для воспроизведения, публикации, 
распространения, в том числе посредством размещения ссылок на ресурсы сети 
Интернет, с угрожающей, непристойной, оскорбительной, противоречащей этическим 
нормам, а также иной информации, распространение которой противоречит 
законодательству РФ;  
-не использовать услуги провайдера для распространения произведений, являющихся 
объектами авторских прав, с нарушением законодательства об авторском праве и 
смежных правах РФ, а также норм  соглашений  и актов международного характера, 
действие которых распространяется на территорию РФ;  



-не использовать и не распространять программное обеспечение, отнесенное 
законодательством РФ к числу вредоносных, в том числе приводящее к возможности 
несанкционированного модифицирования и (или) использования иных программ;  
-не использовать услуги провайдера для распространения рекламы товаров (работ, 
услуг) с нарушением законодательства РФ о рекламе соответствующих товаров 
(работ, услуг). 

1.6 Работникам и обучающимся Колледжа запрещается использовать сеть Интернет для 
передачи любой информации, противоречащей российскому и международному 
законодательству. 

1.7 Доступ к ресурсам Интернет, несовместимым с целями «…интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов»  
запрещен. Это означает, что доступ к ресурсам экстремистской направленности 
согласно Федерального списка экстремистских материалов (http://minjust.ru/extremist-
materials), но не ограничиваясь оным, а также ресурсам, содержащим информацию, 
причиняющую вред здоровью  и развитию обучающихся, запрещен. 

1.8 В целях обеспечения запрета доступа к  нежелательному контенту работниками 
отдела ИТ обеспечивается постоянная работа программы контент-фильтрации 
«Интернет-Цензор», один раз в семестр проводится проверка доступа к 
нежелательному контенту с записью в журнале. 

1.9 При нарушении работником или обучающимся Колледжа положений настоящей 
инструкции, доступ к сети Интернет будет приостановлен работниками отдела ИТ в 
одностороннем порядке. Информация о приостановлении доступа  к Интернет по 
причинам нарушения положений настоящей инструкции доводится начальником 
отдела ИТ до сведения директора колледжа. 

1.10 Работникам и обучающимся Колледжа запрещено трогать активное сетевое 
оборудование, т.е. оборудование, предназначенное для коммутации сетевых проводов 
(витая пара); запрещено выполнять перекоммутацию проводов, перекладывать 
сетевые провода собственными силами; выполнять любые подобные действия. При 
необходимости  выполнения каких-либо работ  с активным или пассивным сетевым 
оборудованием работники и обучающиеся Колледжа должны обратиться с 
соответствующей служебной запиской в отдел ИТ. 
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