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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящий Порядок регламентирует доступ обучающихся частного 
образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт 
управления, бизнеса и права» (далее–ЧОУ ВО ЕИУБП) к информационным 
системам, информационно - телекоммуникационным сетям и электронным 
образовательным ресурсам, а так же меры по ограничению доступа обучающихся 
к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не имеющую отношения к 
образовательному процессу.  

1.2 Доступ обучающихся к вышеперечисленным ресурсам обеспечивается 
в целях качественного осуществления образовательной и иной деятельности, 
предусмотренной Уставом ЧОУ ВО ЕИУБП 

 1.3 Использование сети Интернет подчинено следующим принципам: 
 - соответствия образовательным целям;  
- содействия гармоничному формированию и развитию личности;  
- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и 

достоинства других граждан и пользователей Интернета;  
- приобретения новых навыков и знаний;  
- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 
 - социализации личности, введения в информационное общество. 

 
2. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ 

СЕТЯМ 
 

2.1. Доступ обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в ЧОУ ВО ЕИУБП осуществляется с персональных компьютеров 
(ноутбуков, стационарных и планшетных компьютеров и т.п.), подключенных к 
сети Интернет, во время  занятий в рамках учебного плана а так же вне учебных 
занятий без ограничения времени и потребленного трафика.  

2.2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляет 
педагогический работник, ведущий занятие или работники института, 
определенные приказом ректора института.  

2.3. При использовании сети Интернет в ЧОУ ВО ЕИУБП обучающимся 
предоставляется доступ только к ресурсам, содержание которых не противоречит 
законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к 
образовательному процессу. Фильтрация ресурсов осуществляется с 
использованием программно- технических средств, обеспечивающих исключение 
доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не 
совместимую с задачами образования и воспитания.  

2.4 Разработку и изменение списков ресурсов сети, доступ к которым 
разрешен в ЧОУ ВО ЕИУБП осуществляется по Решению Ученого Совета 
института. Списки ресурсов сети Интернет, доступ к которым разрешен в ЧОУ 
ВО ЕИУБП общедоступны и размещены на сайте института. 
 
 



3. ПРАВИЛА РАБОТЫ В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

 
3.1 Пользователям запрещается:  
– Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ. 
 – Загружать и распространять материалы, содержащие 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 Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную 
информацию.  

– Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без 
предварительной проверки на наличие вирусов установленным антивирусным 
пакетом.  

– Передавать информацию, представляющую коммерческую или 
государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и 
достоинство граждан.  

– Устанавливать на компьютерах дополнительное программное 
обеспечение, как полученное в Интернете, так и любое другое.  

– Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные 
настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, 
картинку рабочего стола, стартовой страницы браузера). – Включать, выключать 
и перезагружать компьютер без согласования с ответственным за организацию в 
институте работы сети Интернет и ограничению доступа.  

– Осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, 
находящихся как в «точке доступа к Интернету» ЧОУ ВО ЕИУБП, так и за его 
пределами.  

3.2 Пользователи несут ответственность:  
– За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации.  
– За нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к 

Интернету» (порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) 
пользователь несет материальную ответственность. 

 3.3 Пользователи имеют право:  
– Работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного 

расписанием.  
– Сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-

ROM, флеш-накопителе). 
 – Размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-

ресурсах ЧОУ ВО ЕИУБП.  
 
 
 



4. ПОРЯДОК ДОСТУПА К БАЗАМ ДАННЫХ 
 

4.1. Обучающиеся обеспечиваются: 
-индивидуальным неограниченным доступом к электронной – 

библиотечной системе (ЭБС) по договору (Приложение 1), которая входит в 
электронную информационно-образовательную среду института; 

-доступом к электронной библиотеке института;  
-Информационно - справочным системам; 
- поисковым системам.  
4.2. Доступ к электронным базам данных осуществляется на условиях, 

указанных в договорах, заключенных Институтом с правообладателем 
электронных ресурсов. 

4.2 Доступ к электронным базам данных осуществляется на основании 
идентификационных данных (логин и пароль) с разграничением прав 
пользователей, в соответствии с Инструкцией по организации парольной защиты 
в ЧОУ ВО ЕИУБП  
 

5. ДОСТУП К УЧЕБНЫМ И МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 
 

5.1.Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном 
сайте ЧОУ ВО ЕИУБП, находятся в открытом доступе.  

5.2. Обучающимся по их запросам могут выдаваться во временное 
пользование учебные материалы, находящиеся в медиатеке института. При 
получении учебных материалов на электронных носителях, подлежащих возврату, 
обучающимся не разрешается стирать или менять на них информацию. 
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