
 
 

 

 



2.5. При использовании сети Интернет в СПбКВК воспитанникам предоставляется доступ 

только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и не является не совместимым с целями и задачами образования и воспитания. 

Помощь в осуществлении требований осуществляется с помощью специальных технических 

средств и программного обеспечения контентной фильтрации, установленного в СПбКВК. 

2.6. Пользователи сети Интернет в СПбКВК должны учитывать, что технические средства и 

программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети Интернет 

вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует опасность обнаружения 

воспитанниками ресурсов, содержание которых противоречит законодательству Российской 

Федерации и не совместимо с целями и задачами образовательного процесса. Участникам 

использования сети Интернет в СПбКВК следует осознавать, что СПбКВК не несет ответ-

ственности за случайный доступ к подобной информации, размещенной не на Интернет-

ресурсах СПбКВК.  

2.7. Отнесение определенных ресурсов и(или) категорий ресурсов в соответствующие груп-

пы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением 

контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в СПбКВК правилами обеспечивается, 

назначаемым приказом начальника СПбКВК инженером-программистом. 

1. Использование сети Интернет в СПбКВК 

3.1. Использование сети Интернет в СПбКВК осуществляется в целях сопровождения учеб-

ного, воспитательного процесса и создания личного информационного пространства воспи-

танников: 

3.2. По согласованию с заместителем начальника по ИОТ преподаватели, сотрудники и вос-

питанники вправе: 

 размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах 

СПбКВК; 

 записывать полученную информацию на личные носители информации (CD – диски, 

флеш-накопители), предварительно проверив электронный носитель на отсутствие 

вирусов. 

3.3. Воспитанники имеют право пользоваться ресурсами внутренней сети корпуса и сети Ин-

тернет только в установленное распорядком дня время, а так же во время самоподготовки 

для выполнения домашних заданий, подготовки к занятиям и других целей образовательного 

процесса; 

3.4. Воспитанникам запрещается: 

 обращаться к ресурсам, на которых размещена информация: 

 не допустимая для несовершеннолетних и/или нарушает законодательство Россий-

ской Федерации:  

 побуждающая воспитанников к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, само-

убийству; 

 способная вызвать у воспитанника желание употребить наркотические средства, пси-

хотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, при-

нимать участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

 обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 

животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным за-

коном; 

 отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; 

 оправдывающая противоправное поведение; 

 содержащая нецензурную брань; 



 

 
 

 



 


