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1. В связи с переименованием информационно-технологической службы в 

отдел информационных технологий и в связи с изменением штатного расписания 

внести изменения в локальные акты, заменив слова «информационно

технологическая служба» на «отдел информационных технологий», слова 

«заместитель директора по информационным технологиям» на «руководитель 

отдела информационных технологий» в следующих локальных актах:

Положение «О порядке бесплатного пользования информационными 

ресурсами, доступа педагогических работников, обучающихся к информационно

телекоммуникационным сетям и базам данных, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности»;

Положение «О защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных»;

Положение «О локальной сети»;

Положение «О порядке и регламентации доступа к ресурсам сети «Интернет».

2. В положении «О порядке бесплатного пользования информационными 

ресурсами, доступа педагогических работников, обучающихся к информационно

телекоммуникационным сетям и базам данных, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности» абзац 3 пункта 2.2.2 изложить в 

следующей редакции:

Информация об образовательных, научных, нормативно-технических и других

электронных ресурсах, доступных пользователю, размещена на официальном

сайте колледжа.
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3. Считать утратившим силу локальный акт:

Положение «О медиацентре государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Самарский медицинский 

колледж им. Н.Ляпиной» (ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной»).

В связи с этим в положении «О порядке и регламентации доступа к ресурсам 

сети «Интернет» исключить абзац 2 пункта 2.4.:

Во время использования сети Интернет во внеурочное время контроль за 

использованием сети Интернет осуществляет заведующий Медиацентра или лицо, 

выполняющее его обязанности. Заведующий Медиацентра:

У определяет время и место для свободной работы в Сети Интернет учащихся, 

преподавателей и сотрудников колледжа с учетом использования 

соответствующих технических мощностей в образовательном процессе, а также 

длительность сеанса работы одного человека;

> контролирует объем трафика в сети Интернет;

У  наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися;

> запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае нарушения 

учащимися настоящего Правила и иных нормативных документов, 

регламентирующих использование сети Интернет в колледже;

^ не допускает учащегося к работе в сети Интернет в предусмотренных настоящим 

Правилом случаях;

г  принимает предусмотренные настоящим Правилом и иными нормативными 

документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к 

ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.

СОГЛАСОВАНО:
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