


 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

Правила предоставления доступа к сети Интернет в  
ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

1. Общие положения 
   

1.1 Правила предоставления доступа к сети Интернет (далее – 
Правила) определяют условия и порядок использования сети Интернет 
сотрудниками и обучающимися федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» (далее – 
Академия или ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА). 

1.2 Пользователями сети Интернет в Академии являются 
сотрудники и обучающиеся. 

1.3  Использование сети Интернет направлено на получение, 
отправку, хранение открытой информации обучающимися в рамках 
образовательного процесса и сотрудниками в рамках выполнения 
служебных обязанностей и научной деятельности. 

1.4 Настоящие правила разработаны в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 
          - Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»;   
          - Федеральным  списком экстремистских материалов 
(http://minjust.ru/extremist-materials); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

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

 
2. Термины, определения и сокращения 

 
Интернет - Всемирная система объединённых компьютерных сетей 

для хранения и передачи информации. 
Сеть Интернет - глобальная сеть компьютерных ресурсов с 

коллективным доступом на основе использования единой стандартной 
схемы адресации, высокопроизводительной магистрали и 
высокоскоростных линий связи с главными сетевыми компьютерами. 
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3. Организация доступа в сеть Интернет 

 
      3.1 За организацию доступа в сеть Интернет в корпусах Академии 

отвечает начальник программно-технической службы (ПТС). 
        3.2 Обеспечение доступа в сеть Интернет осуществляется на рабочих 

местах сотрудников, за исключением персональных компьютеров 
сотрудников, работающих с персональными данными. 

        3.3 Обеспечение доступа в сеть Интернет обучающимся 
производится в компьютерных классах и в электронном читальном зале 
библиотеки Академии в соответствии с расписанием учебных занятий и во 
внеурочное время для подготовки к занятиям.  

        3.4. Обеспечение доступа в сеть Интернет обучающихся и 
сотрудников Академии, использующих личные устройства, производится 
средствами Wi-Fi сети Академии. 

3.5 Доступ и контроль работы обучающихся в компьютерных классах 
обеспечивает преподаватель, ведущий занятия или учебно-
вспомогательный персонал кафедры (при наличии). 

3.6 Доступ и контроль работы обучающихся в электронном 
читальном зале библиотеки обеспечивают сотрудники библиотеки. 

3.7 Перед получением доступа в сеть Интернет пользователи 
должны быть ознакомлены с настоящими Правилами. Обучающиеся 
первого курса знакомятся с Правилами в электронном читальном зале 
библиотеки Академии при прохождении авторизации в электронном 
каталоге, регистрации в электронно-библиотечных системах, в момент 
регистрации в библиотеке путем заполнения читательского билета и 
реестра выдачи учетных записей доступа к электронным библиотечным 
системам. Сотрудники знакомятся с Правилами при приеме на работу, 
ответственным является начальник структурного подразделения. 

3.8 Пользователи сети Интернет в Академии должны учитывать, 
что технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить 
всеобъемлющую фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие 
технологических особенностей функционирования сети. В случае 
обнаружения в процессе работы ресурсов, содержание которых 
противоречит действующему законодательству Российской Федерации, 
пользователю необходимо сообщить о данном факте начальнику ПТС. В 
случае обнаружения пользователями информации, распространение 
которой запрещено для отдельных возрастных категорий детей в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
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детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
начальник ПТС и технические специалисты ПТС принимают меры к 
ограничению доступа к противоправному ресурсу средствами контентной 
фильтрации. 

3.9  Подключение сотрудников к сети Интернет осуществляется 
следующим образом: руководитель подразделения, направляет служебную 
записку на имя начальника ПТС с просьбой предоставить доступ к сети 
Интернет и сетевым ресурсам Академии (с полным указанием их перечня), 
с указанием ФИО, должности, кабинета и контактного телефона 
сотрудника. Техническими специалистами ПТС осуществляется 
подключение и настройка оборудования Академии для организации 
доступа в сеть Интернет, настройка личных устройств (ноутбуков, 
планшетов, смартфонов и др.) осуществляется владельцем. 

        3.10 Изменение (удаление, блокирование) прав доступа к сети 
Интернет для пользователей может осуществляться в случае увольнения 
сотрудника (изменения должности, структурного подразделения), а также в 
случае отчисления обучающегося. Изменение прав доступа (блокирование 
доступа) сотрудника осуществляется в случае нарушения пользователем 
положений настоящих Правил. 

3.11 Функции по изменению (удалению, блокированию) прав доступа 
в сеть Интернет возлагаются на ПТС. 

 
4. Права обучающихся и сотрудников Академии 

4.1  Сотрудники и обучающиеся в Академии имеют право 
пользоваться электронными ресурсами Академии (корпоративной 
электронной почтой, электронной информационно-образовательной средой 
(далее - ЭИОС), системой дистанционного обучения «Moodle» и т.п.), а 
также ресурсами сети Интернет в рамках выполнения служебных 
обязанностей или в соответствии с требованиями образовательного 
процесса. 

4.2 При работе в сети Интернет в Академии обучающиеся имеют 
право на доступ к ресурсам, которые имеют прямое отношение к 
образовательному процессу и содержание которых не противоречит 
действующему законодательству Российской Федерации. Контроль 
выполнения этого требования производится с помощью специальных 
технических и программных средств фильтрации информации, 
установленных в Академии, а также средствами провайдеров. 

4.3 Обучающиеся имеют право на доступ в Интернет только с 
компьютеров компьютерных классов, электронного читального зала 
библиотеки или со своих портативных устройств. 
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5. Обучающимся и сотрудникам запрещается 

 
5.1 Доступ к противозаконным ресурсам, связанным с 

терроризмом, экстремизмом, наркотиками, а также к информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию обучающихся в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

5.2 Доступ к развлекательным (игровым, порнографическим и т.д.) 
ресурсам. 

5.3 Загрузка, отправка, передача или любой другой способ 
опубликования материалов, которые являются незаконными, 
вредоносными, угрожающими, оскорбляющими нравственность, 
экстремистскими, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию 
людей по расовому, этническому, половому, социальному признакам. 

5.4 Загрузка, отправка, передача или любой другой способ 
опубликования материалов, которые пользователь не имеет права делать 
доступными по закону или согласно внутренним положениям Академии. 

5.5 Загрузка, отправка, передача или любой другой способ 
опубликования материалов, которые затрагивают какой-либо патент, 
торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие права 
собственности и/или авторские и смежные с ним права третьей стороны. 

5.6 Сбор, хранение и отправка посредством использования сети 
Интернет персональных данных других пользователей без их согласия (в 
случае согласия пользователя передача данных должна осуществляться 
только с использованием специализированных средств защиты, 
сертифицированных в соответствии с требованиям ФСТЭК, ФСБ).   
          5.7 Загрузка, отправка, передача и любой другой способ 
распространения материалов, содержащих вирусы или другие 
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для 
нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого 
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, 
для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные 
номера к коммерческим программным продуктам и программы для их 
генерации, логины, пароли и прочие средства для получения 
несанкционированного доступа к платным ресурсам в сеть Интернет, а 
также размещение ссылок на вышеуказанную информацию (за 
исключением случаев, предусмотренных учебным процессом). 

   5.8 Загрузка и запуск файлов без предварительной проверки на 
наличие вирусов установленным антивирусным программным 
обеспечением. 
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5.9 Внесение каких-либо изменений в программное обеспечение, 

установленное на рабочем месте сотрудника или обучающегося. 
Изменение конфигурации компьютеров, в том числе изменение системных 
настроек компьютера и всех программ, установленных на нем (за 
исключением случаев, предусмотренных учебным процессом). 

5.10 Во время учебного процесса: включение, выключение, 
перезагрузка компьютера обучающимся без согласования с 
преподавателем. 

5.11 Работа с объемными ресурсами более 512 Мбайт (видео, аудио, 
фото) без согласования с ПТС. 

 
6. Ответственность 

 
6.1   Ответственность за систематический контроль рабочих мест, 

обеспеченных персональными компьютерами с возможностью выхода в 
Интернет, несет должностное лицо, ответственное за организацию работы 
в сети Интернет и ограничение доступа к информационным ресурсам. 

6.2 Сотрудники и обучающиеся несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 
       - за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой 
информации с использованием компьютерной техники Академии и сети 
Интернет; 

       - за нанесение ущерба оборудованию в «точке доступа» в сеть 
Интернет (порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния). 
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