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Алгоритм действий для студентов и сотрудников колледжа при обнаружении ресурса 

сети Интернет, содержание которого противоречит законодательству РФ и является 

несовместимым с целями и задачами образовательного процесса 

 

1. Пользователи сети Интернет в ГАПОУ МО «Мурманский педагогический 

колледж» (далее – Колледж) понимают, что технические средства и программное 

обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи 

с частотой обновления ресурсов и осознают возможную опасность столкновения с 

ресурсом, содержание которого противоречит законодательству РФ и является 

несовместимым с целями и задачами образовательного процесса (п. 2.8 Правил 

использования сети Интернет в ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж»). 

2. В случае обнаружения подобного ресурса необходимо: 

2.1. Остановить работы с данным ресурсом на компьютере и сообщить 

ответственному лицу: преподавателю, сотруднику Колледжа. 

2.2. Ответственному лицу в письменном виде зафиксировать данные того сайта, с 

которого был получен доступ к запрещенной информации, и сообщить Уполномоченному 

лицу о данном факте. 

2.3. Уполномоченному лицу временно остановить доступ к данному ресурсу на 

сервере, внести запись в журнал регистрации случаев обнаружения Интернет-ресурсов, не 

совместимых с задачами образования и воспитания обучающихся, и довести до членов 

Совета ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» (далее – Совет) полученную 

информацию; 

Передаваемая информация должна содержать: 

 интернет-адрес (URL) ресурса; 

 тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства РФ либо 

несовместимости с задачами образовательного процесса; 



 дату и время обнаружения; 

 информацию об установленных в колледже технических средствах технического 

ограничения доступа к информации. 

2.4. Совету рассмотреть на внеочередном заседании (в течение двух рабочих дней) 

полученную информацию и принять решение о внесении данного ресурса в черный 

список Колледжа и дальнейших действиях в отношении данного факта. 

2.5. В случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства 

Российской Федерации необходимо сообщить о нем (в том числе в присутствии 

проверяющего) по специальной «горячей линии» (адрес сайта 

http://eais.rkn.gov.ru/feedback/) для принятия мер в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (в течение трех суток). 


