
 
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПРИКАЗ 

20 ноября 2015 г. Москва № 173 ов 
 

 

Об утверждении 

локальных актов Института 
 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить   прилагаемые: 

- Положение об Электронной информационно-образовательной среде 

Международного юридического института (Приложение 1); 

- Положение об особенностях реализации образовательных программ 

с применением дистанционных образовательных технологий в 

Международном юридическом институте (Приложение 2); 

- Правила пользования сетью интернет в Международном 

юридическом институте (Приложение 3). 

2. Руководителям структурных подразделений в своей деятельности 

руководствоваться утвержденными локальными актами в пределах 

установленной компетенции. 
3. Считать утратившим силу приказ от 20 сентября 2013 г. № 124/1 ов 

«Об утверждении локальных актов Института». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
 

Ректор Н.А. Жильцов 



 
 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЮРИДИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ
 

127427, Москва, ул. Кашенкин луг, д. 4                  тел/факс: (495)935-8256 

E-mail: main@lawinst.ru  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу Международного  
юридического института  

от 20 ноября 2015 № 173 ов 
 

Правила1  пользования сетью интернет в Международном 
юридическом институте2 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок использования 

сети Интернет обучающимися, научно-педагогическими работниками и 
другими работниками ОЧУ ВО «Международный юридический институт». 

1.2. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта 
Института. Если нормами действующего законодательства Российской 
Федерации предусмотрены иные требования, чем настоящими Правилами, 
применяются нормы действующего законодательства РФ. 

1.3. Использование сети Интернет в Институте подчинено следующим 
принципам: 

- соответствия образовательным целям; 
- способствования 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. 

1.4 Правила и порядок доступа к информационным ресурсам Института, 
доступ к которым и распространение осуществляется через сеть Интернет, 
регулируется Положением об электронной информационно-образовательной 
среде Международного юридического института. 

2. Организация и политика использования сети Интернет в 
Институте 

2.1. Использование сети Интернет в Институте осуществляется только 
в соотвествтвии  с настоящими Правилами. Руководители подразделений 
Института организуют ознакомление с Правилами работников и соблюдение 
ими настоящих Правил 
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2.2. Ответственным за обеспечение эффективного и безопасного 
доступа к сети Интернет в Институте является проректор по 
информатизации. 

2.3 При использовании сети Интернет в Институте осуществляется 
доступ только на ресурсы, содержание которых не противоречит 
законодательству Российской Федерации и не является несовместимым с 
целями и задачами образования и воспитания учащихся.  

Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных 
технических средств и программного обеспечения контекстного ограничения 
доступа, установленного в Институте или предоставленного оператором 
услуг связи.  

Использование сети Интернет в Институте без применения данных 
технических средств и программного обеспечения (например, в случае 
технического отказа) допускается только с разрешения проректора по 
информатизации. 

2.4 Пользователи сети Интернет в Институте должны понимают, что 
технические средства и программное обеспечение не могут осуществлять 
полную фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с частотой обновления 
ресурсов сети Интернет и в связи с этим осознают возможную опасность 
столкновения с ресурсом, содержание которого противоречит 
законодательству Российской Федерации и является несовместимым с 
целями и задачами образовательного процесса.  

Участники процесса использования сети Интернет в Институте  
осознают, что Институт не несет ответственности за случайный доступ к 
подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах Института. 

2.5. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в 
соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим 
средствами и программным обеспечением контекстного технического 
ограничения доступа к информации, технически осуществляется лицом, 
проректором по информатизации.  

Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика 
использования сети Интернет в Институте, и доступ к которым регулируется 
техническими средствами и программным обеспечением контекстного 
технического ограничения доступа к информации, определяются в 
установленном порядке.  

2.6. Использование сети Интернет в ходе учебных занятий в рамках 
учебного плана в Институте осуществляется под контролем преподавателя, 
ведущего занятие. 

 При этом преподаватель:  
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися;  
- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в 

случае нарушения обучающимися настоящих Правил и иных нормативных 
документов, регламентирующих использование сети Интернет в 
образовательном учреждении;  



- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 
отношения к образовательному процессу. 

 2.7. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне 
учебных занятий, контроль использования ресурсов Интернета 
осуществляют работники учебных и других подразделений Института, 
которые: 

- наблюдают за использованием компьютера и сети Интернет 
обучающимися;  

- принимают меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 
отношения к образовательному процессу; 

 - сообщают руководителю подразделения о преднамеренных попытках 
обучающегося осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения 
к образовательному процессу. 

 
 
4. Права и обязанности пользователей 
 
4.1 Пользователям, выходящим в Интернет через компьютерную 

сеть Института запрещается: 
4.1.1. Совершать действия, способные привести к выходу из строя или 

нарушению работы сети и узла подключения к Интернет, а также способные 
нарушить режим безопасности сети, в частности: 

• использовать программы, тестирующие сеть и сетевые 
устройства на уровне базовых протоколов (за исключением программ, 
входящих в состав операционных систем, таких, как ping и traceroute), в  
частности, сканеры сети и портов, а также программы, предназначенные для 
умышленного вывода из рабочего режима компьютеров, программ и сетевых 
устройств, осуществлять сканирование каких-либо сетей по IP-адресам или 
портам, осуществлять посылку данных, могущую привести к ситуации "отказ 
в обслуживании" (DoS атака); 

• пересылать по сети и хранить на общедоступных узлах файлы, не 
проверенные на отсутствие вирусов; 

• осуществлять попытки незаконного проникновения на 
компьютеры сети с использованием каких-либо программных и аппаратных 
средств, в том числе путем использования свободно распространяемых 
программ. Попытки проникновения в компьютеры сети с целью получения 
доступа к информации либо с целью получения контроля над системой будут 
рассматриваться как правонарушение, попадающее под действие Уголовного 
Кодекса РФ. По фактам взлома систем будет проводиться внутреннее 
расследование; 

• осуществлять подключение к сети и беспроводной точке доступа 
без согласования с Отделом информатизации; 

• осуществлять подключение к другим провайдерам Интернет или 
подключение к другим сетям с компьютеров, включенных в компьютерную 
сеть Института, а также осуществлять с работающих в сети компьютеров 



прямые модемные соединения. Любое подключение к другой сети или 
системе с компьютера, работающего в сети Института, должно быть 
зарегистрировано в Отделе информатизации. Сеть будет периодически 
тестироваться на наличие таких подключений, и компьютеры, имеющие 
неразрешенное подключение, будут заблокированы; 

• использовать при подключении к Интернет нелегальные (не 
присвоенные Отделом информатизации) IP - адреса, самостоятельно 
изменять и присваивать IP-адреса и имена включенных в сеть компьютеров; 

4.1.2. Нарушать общие правила работы в Интернет, в частности: 
• осуществлять массовую рассылку рекламы и любой другой 

информации ("спам") по электронной почте и в группы телеконференций; 
• распространять в Интернет информацию, запрещенную 

законодательством, в частности, порнографические материалы, призывы к 
насилию, свержению власти и т.п.; 

• использовать электронную почту и электронные конференции 
для отправки сообщений оскорбительного и нецензурного содержания, угроз, 
т.п.  

Отдел информатизации не имеет права, не может и не будет 
контролировать содержание электронной почты пользователей, однако в 
случае предъявления претензий от пострадавших почтовые ящики и 
пользовательские бюджеты, ставшие источником проблем, будут 
заблокированы, а результаты внутренних расследований переданы в 
администрацию института. 

4.1.3. Создавать и эксплуатировать серверы и сервисы, доступные из 
внешней сети, но закрытые для доступа с подсетей и компьютеров Отдела 
информатизации и администрации Института. 

• Отдел информатизации не несет ответственности за содержание 
общедоступных информационных узлов, создаваемых и поддерживаемых 
пользователями, и не осуществляет какой-либо предварительной цензуры, 
однако в случае, если хранение и распространение такой информации 
противоречит закону, соответствующий пользователь может быть 
предупрежден об отключении или отключен от Интернет.  

При этом Отдел информатизации оставляет за собой право 
контролировать содержание общедоступных WWW, Gopher, FTP и иных 
серверов, находящихся в пределах сети института.  

В случае, если подразделение считает необходимым 
эксплуатировать сервер с закрытой информацией, в Отдел информатизации 
должна быть подана соответствующая мотивированная заявка за подписью 
руководителя подразделения. Доступ из Интернет к серверам, содержащим 
закрытые области, созданные без согласования, будет блокироваться. 

4.1.4. Эксплуатировать в коммерческом режиме выход в Интернет, 
полученный в рамках подключения к сети. 

 
4.2 Пользователи сети Интернет в Институте вправе использовать сеть 

Интернет в целях образовательного процесса. В рамках развития личности, 



ее социализации и получения знаний в области сети Интернет и 
компьютерной грамотности лицо может осуществлять доступ к ресурсам 
необразовательной направленности. 

4.3  При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет 
Института, ресурса, содержимое которого не совместимо с целями 
образовательного процесса, он обязан незамедлительно сообщить о таком 
ресурсе в Отдел информатизации с указанием Интернет-адреса (URL) и 
покинуть данный ресурс. 

Работник Отдела информатизации обязан: 
- принять сообщение лица, работающего в сети Интернет; 
- довести информацию до сведения проректора по информатизации для 

оценки ресурса и принятия решения по политике доступа к нему в 
соответствии с настоящими Правилами; 

- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору 
технических средств и программного обеспечения технического ограничения 
доступа к информации (в течение суток); 

- если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство 
Российской Федерации – сообщить об обнаруженном ресурсе по 
специальной «горячей линии» для принятия мер в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (в течение суток). 

Передаваемая информация должна содержать: 
- Интернет-адрес (URL) ресурса; 
- Тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации либо не совместимости с задачами 
образовательного процесса; 

- Дату и время обнаружения; 
- Информацию об установленных в Институт  технических средствах 

технического ограничения доступа к информации. 
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