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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления доступа и использования ресурсов 

сети Интернет в Курганском институте железнодорожного транспорта - 
филиале ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей 

сообщения» в г. Кургане (КИЖТ УрГУПС)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок применения 

ресурсов сети Интернет обучающимися и работниками в Курганском институте 
железнодорожного транспорта - филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный университет путей сообщения» в г. Кургане (далее - КИЖТ 
УрГУПС, институт).

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 
документов (в действующ ей редакции):

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 2 7 3 -0 3  «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Ф едеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 №  149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации»;

- Ф едеральным законом от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

- Ф едеральным законом Российской Федерации № 4Э6-ФЗ от 29.12.2010 «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
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- Ф едеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремисткой деятельности»;

- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции»;

- Ф едеральным законом от 27.12.1991 № 2121-1 «О средствах массовой 
информации»;

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН России), Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 11.09.2013 
№ 1022/368/666 «Об утверждении критериев оценки материалов и (или) 
информации, необходимых для принятия решений Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека о включении доменных имен и (или) указателей страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие запрещ енную информацию, в единую автоматизированную
информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых 
адресов, позволяющ их идентифицировать сайты в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено».

1.3. Использование сети Интернет в КИЖ Т УрГУПС подчинено следующим 
принципам:

- соответствия образовательным целям;
- способствования гармоничному формированию и развитию личности;
- соблюдения требований законодательства РФ, авторских и смежных прав, 

а также иных прав, чести и достоинства других граждан и пользователей сети 
Интернет;

- приобретения новых навыков и знаний;
- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
- социализации личности, введения в информационное общество.
1.4. Все работники и обучающиеся КИЖ Т УрГУПС, имеющие доступ к 

ресурсам сети Интернет в институте (далее - Пользователи), должны быть 
ознакомлены с требованиями настоящего Положения.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
2.1. С целью организации эффективного и безопасного использования сети 

Интернет приказом директора КИЖ Т УрГУПС назначается должностное лицо, 
ответственное за использование сети Интернет.

2.2. В обязанности ответственного за использование сети Интернет должны 
входить контроль и организация работ по:

предоставлению пользователям доступа к сети Интернет в 
образовательных целях;

- ограничению доступа пользователей к ресурсам сети Интернет, 
несовместимым с задачами образования и (или) содержащими информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено;

- обеспечению безопасности пользователей при работе в сети Интернет;
- проведение разбирательств по фактам возникновения событий, которые



могут привести к снижению уровня безопасности пользователей при работе в сети 
Интернет.

2.3. Ответственными за выполнение работ по предоставлению и 
ограничению доступа пользователей к ресурсам сети Интернет, а также 
обеспечению безопасности пользователей при работе в сети Интернет являются 
специалисты отдела информатизации.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
3.1. Доступ пользователей к сети Интернет осуществляется:
- для работников КИЖ Т УрГУПС - при наличии производственной 

необходимости с автоматизированных рабочих мест, размещенных в 
компьютерных и рабочих кабинетах института;

- для обучающихся - при наличии необходимости использования сети 
Интернет в обучающих целях с автоматизированных рабочих мест, размещенных 
в компьютерных кабинетах, согласно расписанию работы кабинетов;

- с личных персональных компьютеров работников и обучающихся КИЖТ 
УрГУПС с использованием гостевой беспроводной сети.

3.2. Для доступа к сети Интернет пользователями используются уникальные 
учетные записи, созданные при предоставлении доступа к корпоративной сети 
передачи данных (КСПД) КИЖ Т УрГУПС.

3.3. При предоставлении доступа к ресурсам сети Интернет выделяются 
следующие группы пользователей, различающиеся по уровню предоставляемых 
прав доступа:

- несовершеннолетние - предоставление доступа осуществляется только к 
явно разрешенным ресурсам сети Интернет;

- обучающиеся КИЖ Т УрГУПС, достигшие совершеннолетнего возраста, - 
предоставление доступа осуществляется с ограничениями;

- работники КИЖ Т УрГУПС - предоставление доступа осуществляется с 
минимальными ограничениями;

- администраторы - предоставляются расширенные права доступа.
3.4. При использовании сети Интернет в КИЖ Т УрГУПС пользователям 

предоставляется доступ только к ресурсам сети Интернет, содержание которых не 
противоречит законодательству Российской Федерации и не является 
несовместимым с целями и задачами образования.

3.5. Доступ к ресурсам сети Интернет, содержание которых противоречит 
законодательству Российской Федерации и (или) является несовместимым с 
целями и задачами образования, блокируется специальными техническими 
средствами и программным обеспечением контекстного ограничения доступа, 
используемого в институте.

3.6. Ограничение доступа к ресурсам сети Интернет должно осуществляться 
на основании принадлежности пользователя к одной из групп пользователей, 
определенных в пункте 3.3 настоящего Положения.

3.7. Перечень ресурсов сети Интернет, доступ к которым должен быть 
заблокирован (далее - Перечень), определяется и актуализируется для каждой 
группы пользователей постоянно действующей комиссией по информации (далее
- Комиссия), создаваемой Ученым советом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный университет путей сообщения ( далее -  УрГУПС) (Форма 
Перечня приведена в приложении А к настоящему Положению).

3.8. При определении и актуализации Перечня Комиссия должна 
руководствоваться документами (в действующ их редакциях), приведенных в п. 1.2 
настоящего Положения.



3.9. К ресурсам сети Интернет, доступ к которым должен быть 
заблокирован, должны быть отнесены ресурсы, содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено (приложение Б к 
настоящему Положению), а также ресурсы, несовместимые с задачами 
образования (приложение В к настоящему Положению).

3.10. Определенный и сформированный Комиссией Перечень утверждается 
ректором УрГУПС.

3.11. В соответствии с утвержденным Перечнем специалисты Отдела 
информатизации института осуществляют настройку специальными 
техническими средствами и программным обеспечением контекстного 
ограничения доступа.

3.12 Актуализация Перечня должна осуществляться:
- в плановом режиме не реже 1 раза в календарный год;
- во внеплановом режиме, в случае изменения требований в нормативных и 

законодательных документах, затрагивающих вопросы информационной 
безопасности, а также выявления ресурсов, отсутствующ их в Перечне, доступ к 
которым должен быть заблокирован.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
4.1. Ответственными за контроль использования ресурсов сети Интернет 

обучающимися КИЖ Т УрГУПС являются:
- во время занятий, проводимых в рамках образовательного процесса, - 

преподаватель, проводящий занятие;
- во время свободного доступа студентов к ресурсам сети Интернет из 

компьютерных кабинетов вне учебных занятий - работник института, 
ответственный за компьютерный кабинет.

4.2. Ответственный за контроль использования ресурсов сети Интернет 
обучающимися КИЖ Т УрГУПС обеспечивает:

- наблюдение за использованием автоматизированных рабочих мест для 
доступа к ресурсам сети Интернет обучающимися;

- принятие мер по пресечению попыток доступа к ресурсам сети Интернет, 
не имеющим отношения к образовательному процессу и (или) содержащим 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, в 
случае выявлении указанного нарушения;

- информирование ответственного за использование сети Интернет о 
случаях нарушения обучающимися установленных требований по использованию 
ресурсов сети Интернет.

4.3. В случае обнаружении ресурса сети Интернет, содержащего 
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, или 
не имеющую отношения к образовательному процессу, обучающийся КИЖТ 
УрГУПС должен информировать о выявленном ресурсе преподавателя, если 
обнаружение ресурса произошло во время занятий, или ответственного за 
компьютерный кабинет при обнаружении ресурса вне учебного времени.

4.4. Работник КИЖ Т УрГУПС, при получении информации от 
обучающегося или самостоятельном обнаружении ресурса сети Интернет, 
содержащего информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено, или не имеющую отношения к образовательному процессу, должен 
зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об 
этом сотруднику Управления информатизации.

4.5. Сотрудник отдела информатизации, получивший информацию о 
выявленном ресурсе сети Интернет, обязан проверить ресурс на наличие 
информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено или 
не имеющей отношения к образовательному процессу, и в случае подтверждения



принадлежности ресурса сети Интернет к ресурсам, доступ к которым должен 
быть заблокирован, направить информацию о некатегоризированном ресурсе 
ответственному за использование сети Интернет.

4.6. На основе предоставленной информации ответственный за 
использование сети Интернет инициирует пересмотр Перечня.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РЕСУРСОВ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ

5.1. Пользователи ресурсов сети Интернет обязаны:
- соблюдать установленные в КИЖ Т УрГУПС требования по безопасности в 

корпоративной сети института;
- информировать специалистов отдела информатизации обо всех проблемах 

и сбоях, а также любых нарушениях при работе с ресурсами сети Интернет, 
которые могут привести к несанкционированному доступу, модификации, 
разрушению, удалению информационных ресурсов или сбоям в работе КСПДн

- информировать ответственное лицо о случайном обнаружении ресурса, 
содержащего информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено, или не имеющую отношения к образовательному процессу, в 
соответствии с порядком, определенном в разделе 4 настоящего Положения.

5.2. Пользователи ресурсов сети Интернет имеют право:
- получать доступ к ресурсам сети Интернет в соответствии с порядком, 

определенном в настоящем Положении;
- использовать ресурсы сети Интернет в образовательных целях;
- использовать внешние носители информации (CD-ROM , флеш- и USB- 

накопители) в качестве источников информации для отправки в сеть Интернет 
или сохранения информации, полученной из сети Интернет.

5.3. Пользователям ресурсов сети Интернет запрещается:
- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых нарушают 

законодательство Российской Федерации;
- осуществлять любые сделки через сеть Интернет;
- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы;
- работать с объемными ресурсами (video, audio, игры и др.) без 

согласования с преподавателем или лицом, ответственным за компьютерный 
кабинет;

- изменять конфигурацию автоматизированных рабочих мест, используемых 
для доступа к ресурсам сети Интернет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Пользователи ресурсов сети Интернет несут дисциплинарную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований 
настоящего Положения.

КИЖТ УрГУПС;

Начальник отдела информатизации Е.Ю. Рогов
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Совета института (протокол от « ^  »



Лист согласования

И.о. заместителя директора 
по учебной работе и 
качеству образования Mss. (А.В. Ш макова)

Заместитель директора - 
начальник отдела социальной 
и воспитательной работы (С.В. Жукова)

Главный бухгалтер (Л.Я. Дворникова)

Ю рисконсульт (ШГ —  _(Е.М. Патракова)

Начальник ОДО (Е.П. Дальке)


