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УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора колледжа 

от 18.12.2012 г №592 
с изменениями от 11.04. 2014 №123

Положение
об обеспечении доступа обучающихся Государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Псковской области 
«Опочецкий индустриально-педагогический колледж» 

к информации в сети Интернет

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативно-правовых актов:
•  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей

вред их здоровью и развитию»;
• Федеральный закон от 6.03.2006 №35-Ф3 “О противодействии терроризму”;
• Приказ ГУО Псковской области от 12.11.2012 №1410 «Об обеспечении безопасного доступа в

Интернет в общеобразовательных учреждениях области»;
• Письмо ГУО Псковской области от 13.11.2012 №ОБ-14-3192 «О мерах по обеспечению 

безопасного доступа в интернет в образовательных учреждениях».
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок доступа студентов и обучающихся к сети 
Интернет.

2. Порядок обеспечения доступа обучающихся и студентов к информации в сети 
Интернет.

2.1. Директор колледжа назначает лицо, ответственное за обеспечение безопасного доступа в 
Интернет.
2.2. Ответственный за обеспечение безопасного доступа в Интернет проводит инструктаж с 
сотрудниками колледжа, работающими с компьютерами, подключенными к сети Интернет.
2.3. Инженер по обслуживанию компьютерной техники выполняет настройку и поддержку 
административных компьютеров, на которых установлено программное обеспечение, работа 
которого требует прямого доступа в Интернет без использования прокси-сервера (в бухгалтерии, 
в кабинете директора). Инструкции по настройке доступны на сайте http://network.pskovedu.ru, 
раздел «Инструкции».

3. Обеспечение контентной фильтрации на компьютерах колледжа, подключенных
к сети Интернет.

3.1. На всех компьютерах, подключенных к сети Интернет, к которым имеют 
доступ обучающиеся и студенты без присутствия преподавателей, настраивается контентная 
фильтрация с использованием «белых списков». Руководство по настройке находится на сайте 
http://network.pskovedu.ru, раздел «Инструкции»
(ссылка http://network.pskovedu.ru/site/htmlimages/file/rois/ white_config.pdf)
Ответственный за обеспечение безопасного доступа в Интернет в колледже отвечает за настройку 
режима “белых списков” на всех таких компьютерах. Настройку осуществляет инженер 
по обслуживанию компьютерной техники.
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