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П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядкедоступаобучающихсякинформационно-

телекоммуникационнымсетями базамданных, учебным, 

методическиминаучнымматериаламв частном учреждении высшего 

образования «Институт государственного администрирования»  и  его 
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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке доступа обучающихся к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным, методическим и 

научным материалам (далее – Положение) разработано в соответствии с 

пунктом 7 части 3 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, Уставом Частного 

учреждения высшего образования «Институт государственного 

администрирования» (далее - Институт). 

1.2.  Положение регулирует условия и порядок доступа к 

информационно – телекоммуникационным сетям студентами Института. 

1.3. Использование информационно – телекоммуникационных сетей в 

Институте направлено на решение учебно-воспитательных, 

административно-хозяйственных и финансово-экономических задач. 

1.4.  Использование информационно – телекоммуникационных сетей в 

Институте подчинено следующим принципам: 

1) соответствия образовательным целям; 

2) содействия гармоничному формированию и развитию личности; 

3) уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, 

чести и достоинства других граждан и пользователей информационно – 

телекоммуникационных сетей в Институте; 

4) приобретения новых навыков и знаний; 

5) расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

6) социализации личности, введения в информационное общество. 

1.5.  Доступ обучающихся к локальной сети Института 

осуществляется с персональных компьютеров, подключенных к локальной 

сети ЧУ ВО ИГА, без ограничения времени и потребленного трафика. 

1.6.  Доступ к электронным базам данных осуществляется на 

условиях, указанных в договорах, заключенных Институтом с 

правообладателем электронных ресурсов (внешние базы данных). 



1.7. Учебные и методические материалы, размещаемые на 

официальном сайте, находятся в открытом доступе: 

- профессиональные базы данных; 

- информационные справочные системы; 

- поисковые системы. 

Студентам не разрешается стирать или модифицировать информацию, 

находящейся в открытом доступе. Накопители информации (CD-диски, 

флеш-накопители и др., используемые студентами при работе с 

компьютерной информацией, должны быть проверены на отсутствие 

вредоносных компьютерных программ). 

1.8. Доступ обучающихся к локальной сети Института не допускается. 

 

2. Организация использования информационно 

телекоммуникационных сетей в Институте 

2.1. Ректор Института отвечает за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к информационно – телекоммуникационным сетям в 

Институте, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения 

доступа участников образовательного процесса к информационно – 

телекоммуникационным сетям Ректор Института назначает своим приказом 

ответственного за организацию работы с информационно –

телекоммуникационными сетями и ограничение доступа. 

2.2  При разработке Правил использования информационно –

телекоммуникационных сетей в Институте Ректор руководствуется: 

1) законодательством Российской Федерации; 

2) опытом целесообразной и эффективной организации учебного 

процесса с использованием информационных технологий; 

3) интересами обучающихся; 

4) целями образовательного процесса; 

5) рекомендациями профильных органов и организаций в сфере 

классификации ресурсов информационно – телекоммуникационных сетей. 



2.3.  Во время занятий в рамках учебного плана контроль 

использования студентами информационно – телекоммуникационных сетей 

осуществляет преподаватель, ведущий занятие. 

2.4.  При этом преподаватель: 

1) наблюдает за использованием компьютера и информационно –

телекоммуникационных сетей студентами; 

2) запрещает дальнейшую работу студента в информационно –

телекоммуникационных сетях в случае нарушения Правил и иных 

нормативных документов, регламентирующих использование сети Интернет 

в Институте; 

3) принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не 

имеющим отношения к образовательному процессу. 

2.5.  При использовании информационно – телекоммуникационных 

сетей в Институте студентам предоставляется доступ только к тем ресурсам, 

содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному 

процессу. 

2.6.  Пользователи информационно – телекоммуникационных сетей в 

Институте должны учитывать, что технические средства и программное 

обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов вследствие 

частого обновления ресурсов. В связи с этим существует вероятность 

обнаружения студентами ресурсов, не имеющих отношения к 

образовательному процессу и содержание которых противоречит 

законодательству Российской Федерации. Участникам использования 

информационно – телекоммуникационных сетей в Институте следует 

осознавать, что Институт не несет ответственности за случайный доступ к 

подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах 

образовательного учреждения. 

2.7.  Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в 

соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим 



средствами и программным обеспечением контентной фильтрации, в 

соответствии с принятым законодательством Российской Федерации, 

обеспечивается преподавателем, ведущим занятие. 

 


