
Приложение № 1 

 к приказу начальника СПбКВК 

 от «31» августа 2022 года № 138 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Правила использования сети Интернет для сотрудников СПбКВК 

 

I. Общие положения 

1. Использование сети Интернет в СПбКВК направлено на решение задач 

образовательного процесса.  

2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в 

СПбКВК. 

3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта СПбКВК. 

 

II. Организация использования сети Интернет в СПБКВК 

4.  Правила использования сети Интернет СПбКВК разработаны в соответствие с 

законодательством Российской Федерации; опытом целесообразной и эффективной 

организации учебного процесса с использованием информационных технологий и 

возможностей Интернета; интересами обучающихся; целями образовательного процесса; 

рекомендациями специалистов в сфере классификации ресурсов сети. 

5. Лаборатория инновационных технологий СПбКВК отвечает за обеспечение 

эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в СПбКВК, а также за выполнение 

установленной инструкции. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса 

к сети Интернет в соответствии с установленной инструкцией начальник СПбКВК назначает 

своим приказом ответственного за организацию работы с Интернетом. 

6. Во время уроков в рамках учебного плана контроль над использованием 

воспитанниками сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие.  

При этом преподаватель: 

наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет воспитанником; 

принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, не 

совместимых с задачами образования. 

7. Во время свободного доступа воспитанников к сети Интернет вне учебных занятий 

контроль над использованием ресурсов Интернета осуществляют воспитатели-командиры 

учебных взводов (командиры рот).  

8. При осуществлении контроля воспитатель-командир учебного взвода: 

наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет воспитанником; 

принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу (группе ресурсов), не 

совместимых с задачами образования; 

ведет учет доступа к сети Интернет; 

сообщает командиру роты о преднамеренных попытках воспитанника осуществить 

доступ к ресурсам, не совместимым с задачами образования. 

9. 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. 

10. 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 
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законодательству Российской Федерации и не совместимо с целями и задачами 

образовательного процесса. Участникам использования сети Интернет в СПбКВК следует 

осознавать, что СПбКВК не несет ответственности за случайный доступ к подобной 

информации, размещенной не на Интернет-ресурсах СПбКВК.  

11. Отнесение определенных ресурсов и(или) категорий ресурсов в соответствующие 

группы, 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. 

 

III. Использование сети Интернет в СПбКВК 

12. Использование сети Интернет в СПбКВК осуществляется в целях сопровождения 

учебного, воспитательного процесса и создания личного информационного пространства 

воспитанников: 

13. По согласованию с заместителем начальника по ИОТ преподаватели, сотрудники 

и воспитанники 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. 

14. Воспитанники имеют право пользоваться ресурсами внутренней сети корпуса и 

сети Интернет только в установленное распорядком дня время, а также во время 

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

образовательного процесса; 

15. Воспитанникам запрещается: 

а) обращаться к ресурсам, на которых размещена информация: 

не допустимая для несовершеннолетних и/или нарушает законодательство Российской 

Федерации:  

побуждающая воспитанников к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

способная вызвать у воспитанника желание употребить наркотические средства, 

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

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принимать 

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 законом; 

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

другим членам семьи; 

оправдывающая противоправное поведение; 

содержащая нецензурную брань; 

содержащая информацию порнографического характера. 

б) осуществлять любые сделки через Интернет; 

в) осуществлять загрузки файлов на компьютер СПбКВК без специального 

разрешения воспитателя-командира учебного взвода (командира роты); 

г) использование социальных сетей; 

д) распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую честь и достоинство Кадетского военного корпуса или других лиц информацию, 

угрозы 

е) использовать Интернет в целях, не связанных с образовательным процессом. 

16. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не совместимо с 

целями образовательного процесса, воспитанник обязан незамедлительно сообщить об этом 
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преподавателю, проводящему занятие или воспитателю-командиру учебного взвода. 

Преподаватель (воспитатель) обязан зафиксировать интернет-адрес (URL) ресурса, время его 

обнаружения и сообщить об этом администрации СПбКВК. 

Администрация корпуса обязана: 

принять информацию; 

направить информацию о не категорированном ресурсе инженеру-программисту (в 

течение суток); 

в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской 

Федерации – сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 

интернет-адрес (URL) ресурса; 

сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами 

образовательного процесса; 

дату и время обнаружения; 

информацию об установленных в ОУ технических средствах ограничения доступа к 

информации. 

 

IV. Ответственность 

17. За несоблюдение требований настоящих правил, сотрудники могут быть 

привлечены к дисциплинарной или иной ответственности, предусмотренной 

законодательством. 

 

 

 

Заместитель начальника СПбКВК  

по инновационным образовательным технологиям 

             

Е.Марковская 

 
 


