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Инструкция

при осуш{ес,гвлеIIии
для сотрудIIиков и чJIеIIов Совета оУ о порflдI(е деЙст,вий
контроля за использованием обучаюuIимися сети Интерltе,г
оУ
1, Настоящая Инструкция уста}IавлиI]ает поi]яltок действий при обtтару)ке}Iиями сотруднt]ками
(далее Учреждение) и члеrtами Совета Учрехсдегtиtl:

1) возможности доступа обучаlощихся к потеl]ItиlUIьт{о orracItoMy KOHTet{Ty;
2) вызванного техIIическL1ми lll]иI]}1нtt\,Iи 0,I,}(AJi,t jlOcl-yIIal к K()Illetl I),. 1,1c Itpcjtc

гаts,ц,i

ы\4 }tOp\lltltIi]ItыNl
для обучаюlцихся, l1ocTyI] к ко-гороNlу Iiс про,гttiJOрсrI1.1'г l]риtIrI,t

tOtIlc\l) Oltactloc

l1,1

a}(l,Ll\,l tta (le:tclptt_lIbIio\{

ypotsIlt,,
ypoBlte, уровне Волгогра:1скойl области, как суб,ьеК,r,а РоссийСкой Фелеlэации, муницигlаjIl,}{о]\J
а также на уровне Учрехtдетrия.

2. itонтроль

за использоваlIи9м обучаttlцlтм],IсrI сL,,iи Игттернеl,осVlllест}]JIяIо"г:

1) во время проведения

заьтятий _ преподаватеjlь (учи"гель), rtроt]оl-{rlшlиi,t ЗаНЯТ'1,Iе ПlИЛИ JIИЦО,

специально уполномоченное руководством Учрехсдения }Ia осуU{ествление такого коrtтроля;

2) во время использования сети Интерilе,г для свободной работьт обу,rаrощихся - лl{цо,
Советом У.tреlк.,lеrtия l]O i]()lIl)Ocilм pel,Jla\IeHl,t1lltl]] ,,tocl ),па к иlttРорпlаrlии

1]

уполномоченное

l]opя,]Il(e.
Интернете (далее - Сове.г) или руltоljоД].lТеЛеIVI Y,l}rerKдeHllri в ycTaнoBJleгlt{ol\4 Совет,ом

З. Лицо, осушествляtощее ко}ll,ро,ць за исIIоJIь:JовilItиеN4 обу,tаtоttI1,I\{I,1сrI се,гtr Итrr,ерttе,t,:
. определяет вреМя и мOс1о работы Обу,lх,п,r,rчхсrI R сеги 1,1ll,тср}]с,I с ylleI,0]\I
соответствующих ,гехl]ичесt(их
длItтельность сеан са работы

o,rlн

в

lJ(),.J\,I()ilitt()c,le1."1

ого обу,

l

l]ttl

l t

це

го с ll

образоrзi1,1,с.]ILtlоN4

1,1сllоJIьlоf]ани,l

Il1]oLleccc.

а

l,ак){с

;

наблюдаеТ зв иQIIольЗовalI]ие\f ко]\4IIьютеРоR и сетИ Иtlт,ерttет,обу,тающllмисrr;

запрещаеТ дальнейшуtО работУ обl,чаtоtllегосЯ в се,г14 Инr,ернет в сJIучае наруrI]ениT
обучающимся порядка исполu,зо"аrrй" се,ги Интернет LI преll,ьявrIяемых к об1,,таtопiиl\4ся
требований при работе в ce,I}I Итtтерltет;
не допускает обучаюшIегося

rt

работе в

сс,гI.I

Интерtlет в прс,дYсl\тотреltньIх lIравllлаьtи

использования ceTL] Ипr,ерне,t, слYL]alrlх;
к pccvpcl/r pylllIc
принимает необходt,тмые меры.]lJIя llрс,сеLIеLI14я дальнейlttих гIогlыl,ок достугIа

и
ресурсов, несовN,{ес,l,и\{ых с зtulача]\,IIl образсltзlt]{1,1я

l]осIlИ'ГаI{1-1Я ОбУЧаКlЩИХСЯ,

4. При обнаружепии информации, в отношении которой у лица, осуществляюtцего контроль за
использовttЕием обучающпrлися сети Интернет, возникают основания предполагать, что TaKalI
информация 0тЕосптся к

Iмслу

запрещечноЙ для распространения в соответствии с
законодатеJIьством Российской Фелерачии или иному потенциаJIьно опасному для обучающихся

контенту, ответственное лицо направляет соответствующую информацию руководителю
Учреждения и в Совет, которые принимают необходимые решения.

5. Пр"

обнаружении вызванного техническими причинами отказа доступа

представляющему опасности для обl^rаrощихся, доступ

нормативным zжтi}м

на

к

к

контенту, не

которому не противоречит принятым

федеральном уровне, уровне Волгоградской области,

как

субъекта

Российской Фелерашии, м).ниципапьном уровне, а также на уровне Учреждения, ответственное лицо

направляет соответствующуIо информацию

по

специальной <горячей линии) для принятия

соответствующих мер по восстановлению доступа к разрешенному контенту.

