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1 Область применения 
 

Настоящие правила определяют условия использования ресурсов сети Ин-

тернет, а также ограничения доступа при работе в сети Интернет в Юго-

Западном государственном университете (далее – университет) для лиц из чис-

ла обучающихся, не достигших возраста 18 лет.  

Правила применяются при организации и осуществлении доступа для ра-

боты в сети Интернет на территории университета лиц из числа обучающихся, 

не достигших возраста 18 лет. 

Настоящие правила распространяются на структурные подразделения и 

работников, участвующих в организации и/или осуществлении обучения либо 

самостоятельной работы обучающихся с использованием ресурсов сети Интер-

нет на территории университета. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Правила ограничения доступа при работе в сети Интернет в местах, ис-

пользуемых для обучения и/или самостоятельной работы студентов универси-

тета, разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми до-

кументами: 

 Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 приказом Минкомсвязи России от 16.06.2014 г. № 161 «Об утвержде-

нии требований к административным и организационным мерам, техническим и 

программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и (или) развитию»; 

 письмом Минобрнауки России от 28.04.2014 г. №ДЛ-115/03 «О 

направлении методических материалов для обеспечения информационной без-

опасности детей при использовании сети Интернет»; 

 Уставом университета. 

 

3 Термины и определения 

 
В настоящих правилах используются следующие термины и определения: 

Белый список – перечень доменных имен сайтов с общедоступным кон-

тентом, распространение которого не ограничивается его авторами, отвечаю-

щих требованиям актуальности, безопасности, а также рекомендациям норма-

тивной документации по защите лиц, не достигших 18 лет, от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Компьютерные классы – компьютерные лаборатории, учебные и иные 

помещения, имеющие в своем составе несколько рабочих станций, объединен-

ных в единую сеть. 

Обучающиеся – обучающиеся университета по программам высшего об-

разования, среднего профессионального образования, дополнительного профес-
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сионального образования, а также программам дополнительного образования 

детей и взрослых. 

Работники – научно-педагогические работники по основному месту ра-

боты и по совместительству; работники по основному месту работы и по совме-

стительству; лица, заключившие гражданско-правовые договоры на выполне-

ние конкретных работ. 

Рабочая станция – персональный компьютер или компьютерный терми-

нал, принадлежащий университету и используемый для обучения и/или само-

стоятельной работы обучающихся. 

Разрешенный ресурс сети интернет – ресурс, содержание которого не 

противоречит законодательству России и не является несовместимым с целями 

и задачами образования, и признанный отделом безопасности университета та-

ковым. 

 

4 Положения 
 

4.1 Общие положения 

 

4.1.1 При использовании сети Интернет доступ разрешается только к тем 

ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и не является несовместимым с целями и задачами образования. 

4.1.2 Обучающимся университета, не достигшим возраста 18 лет, запре-

щается обращаться к ресурсам, тематика которых недопустима для несовер-

шеннолетних и/или нарушает законодательство Российской Федерации (эроти-

ка, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религи-

озного экстремизма, национальной, расовой розни, онлайн казино, иные ресур-

сы схожей направленности). 

4.1.3 Ограничение доступа к ресурсам сети Интернет заключается в за-

прете доступа к любым ресурсам, за исключением внесенных в список разре-

шенных ресурсов (белый список). Список разрешенных ресурсов содержит до-

менные имена ресурсов сети Интернет. Ответственность за ведение и актуали-

зацию белого списка несет отдел безопасности университета. 

4.1.4 Решение о разрешении доступа к конкретным ресурсам сети Интер-

нет принимается отделом безопасности университета в лице начальника отдела 

безопасности либо назначенного им ответственного лица из числа работников 

отдела безопасности. 

4.1.5 При принятии решения о разрешении либо ограничении доступа к 

конкретным ресурсам сети Интернет отдел безопасности руководствуется зако-

нодательством Российской Федерации, интересами обучающихся, целями обра-

зовательного процесса, а также рекомендациями профильных органов и органи-

заций в сфере классификации ресурсов сети Интернет. 

4.1.6 Список разрешенных ресурсов (белый список) изменяется по мере 

необходимости, а также пересматривается отделом безопасности университета 

ежегодно и утверждается ректором университета или проректором. 

4.1.7 Доступ к ресурсам сети Интернет разрешается только из компью-

терных классов или с рабочих станций при соблюдении настоящих правил. 
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4.1.8 Ответственность за реализацию ограничения доступа к ресурсам се-

ти Интернет в компьютерных классах или на отдельных рабочих станциях уни-

верситета возлагается на руководителя структурного подразделения, за кото-

рым закреплены соответствующие компьютерные классы или отдельные рабо-

чие станции, либо назначенного им ответственного лица. 

4.1.9 Пользователи компьютерных классов или отдельных рабочих стан-

ций университета, за исключением ответственных лиц, не должны иметь воз-

можность изменения настроек ограничения доступа к ресурсам сети Интернет. 

Контроль исполнения данного пункта обеспечивает руководитель структурного 

подразделения, за которым закреплены соответствующие компьютерные клас-

сы или отдельные рабочие станции, либо назначенное им ответственное лицо. 

4.1.10 За использование личных устройств для доступа к ресурсам сети 

Интернет администрация университета ответственности не несет. 

 

4.2 Организация работы по ограничению доступа к ресурсам сети 

Интернет 

 

4.2.1 Во время проведения учебных занятий у обучающихся контроль ис-

пользования ими ресурсов сети Интернет осуществляет преподаватель, который 

проводит занятия по соответствующей дисциплине, в другое время (при реали-

зации самостоятельной работы обучающихся) – работник университета, предо-

ставивший доступ к рабочей станции либо компьютерному классу. 

4.2.2 Допускается временное снятие ограничений доступа к ресурсам се-

ти Интернет при условии соблюдения законодательства Российской Федерации, 

иных нормативных документов под ответственность преподавателя либо работ-

ника, предоставившего доступ к рабочей станции или компьютерному классу. 

Основанием для временного снятия ограничений доступа к ресурсам сети Ин-

тернет является служебная записка руководителя структурного подразделения с 

визой ректора (проректора) университета (приложение А). 

4.2.3 При случайном доступе к ресурсу сети Интернет, содержание кото-

рого не имеет отношения к образовательному процессу, и/или к ресурсу, не 

внесенному в список разрешенных, обучающийся сообщает об этом факте пре-

подавателю или работнику университета, предоставившему доступ к рабочей 

станции либо компьютерному классу. 

4.2.4 Преподаватель либо работник, предоставивший доступ к рабочей 

станции либо компьютерному классу обязан: 

 наблюдать за использованием компьютеров и доступом к ресурсам се-

ти Интернет обучающимся, не достигшим возраста 18 лет; 

 запрещать дальнейшую работу в сети Интернет в случае выявления 

нарушения настоящих правил и иных нормативных документов, регламентиру-

ющих использование сети Интернет; 

 незамедлительно доводить до сведения заведующего кафедрой либо 

руководителя структурного подразделения, за которым закреплен компьютер-

ный класс или отдельная рабочая станция, информацию о данном нарушении; 
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 принимать меры, необходимые для пресечения обращений к ресурсу, 

не имеющему отношения к образовательному процессу, и/или к ресурсу, не 

внесенному в список разрешенных. 

4.2.5 Преподаватель или работник, предоставивший доступ к рабочей 

станции, при обнаружении ресурса, содержащего информацию, запрещенную 

для распространения в соответствии с законодательством РФ или являющуюся 

потенциально опасной для обучающихся (в соответствии с п.4.1.2), фиксирует 

доменное имя ресурса и сообщает об этом в отдел безопасности и управление 

информатизации университета в срок не более 5 рабочих дней с момента обна-

ружения нарушения. 

4.2.6 Преподаватель или работник, предоставивший доступ к рабочей 

станции, при обнаружении заблокированного ресурса, не содержащего запре-

щенную информацию, фиксирует доменное имя ресурса и сообщает об этом в 

отдел безопасности университета в срок не более 5 рабочих дней с момента об-

наружения несоответствия. 

4.2.7 Отдел безопасности университета проверяет возможность измене-

ния ограничений доступа к ресурсу сети Интернет и при положительном реше-

нии в течение 3 рабочих дней с момента обращения сообщает ответственным за 

ограничение доступа лицам структурных подразделений университета, которые 

реализуют данные изменения, в срок не более 5 рабочих дней. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма служебной записки о временном снятии ограничений доступа  

к ресурсам сети Интернет 

 
Кафедра        Ректору ЮЗГУ 

(Структурное подразделение)_____________  проф. Емельянову С.Г. 

          

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

__.__.20__ г. №_____ 

 

О временном снятии ограничений 

доступа к ресурсам сети Интернет 

 

 

Прошу Вас разрешить временно снять ограничения доступа к сети Интер-

нет в компьютерном классе (на рабочей станции), расположенном по адресу 

________________________, аудитория ______, в период с «__» _______ 20__ г., 

__:__ до «__» _______ 20__ г., __:__ в связи с  

____________________________________________________________________. 

 

 

Заведующий кафедрой 

(Руководитель  

структурного подразделения) __________ _________  ____________
             (подпись)        (Фамилия, И.О.) 
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Лист согласования 
 

Основание для разработки: План разработки и актуализации документации си-

стемы менеджмента качества университета на 2017 год №ПЛ 02.01.00/13-2017 

 

 Должность Подпись 
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Дата 
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Проверен: Проректор по МДиИ  Пыхтин А.И.  

Согласован: Проректор по УР  Локтионова О.Г.  

 Начальник ОБ  Зубков Э.Ф.  

 Ведущий юрисконсульт   Тарасов Ю.А.  

 Начальник ОМК  Дмитракова Т.В.  
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