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I4HCTPYKUI4q

o ropqAKe Aeficrnnfi corpy4HrlKoB IOAy AO <<Arvrypcrcufi KaAercKrrfi rcopuyc
rrMeHrr lepon CosercKoro Corosa reHepa"ir-rvrafropa IO.B.KpHerIoBa>> rpu

ocyqecrBJreH[I{ KoHTpoJrq rto ucrloJrb3oBaHrrro o6y.raroul[Mucq cerrr l{Hrepner

1. Hacroxrqax I4Hcrpyrqux ycraHaBJrnBaer noprAoK Aeitcrsufi, rpr4
o6napyxeHula corpy,qHnKaMu fOAY AO <Avrypcrcrafi KaAercKr4fi xopnyc LTMeHH
fepor Coeercxoro Corosa reHep€Ln-Mafiopa IO.B.KysHerloBa)) (4anee - KaAercrzfi
r<opnyc) r,r 3KcueprHo-KoHcyirbrar?rBHbrx opraHoe (coeeron) :

1) noauoxHocrl4 Aocryrla o6y.rarorquxcfl K rroreHrlzaJrbHo onacHoMy KoHreHTy;

2) nuanaHHoro rexHur{ecKr4Ml4 [plaqr,rHaMr4 orKa3a Aocryrra K KoHTeHTy, He
rrpeAcraBJr{roqeMy onacHocrr4 Anfl o6yuarorqvrxcfl) Aocryrr K KoropoMy He
npoTlrBopeqr.rT rrpuffrTbrM HopMaTr4BHbrM aKTaM na Qe4epaJrbHoM ypoBHe, ypoBHe
cy6rexra Poccuficrofi (DeAepar\Lrvj MyHr4rlr,rr€urbHoM ypoBHe, a raKxe Ha ypoBHe
Ka4ercroro Kopnyca.

2. KoHrpom sa r{crroJrb3oBaHrreM o6yuaroulvMprcfl ceru I4urepuer
ocyulecTBJrrroT:

I) no BpeMr rrpoBeAeHkrfl.3alnflTnfi - ne4arorprrrecKr,rfr pa6orur{K, rrpoBoAsu\uir,
3aHflllae u (utm) clerlr4€rJrbHo ynonHoMoqeHHoe pyKoBoAcrBoM Ka4ercxoro Koprryca
Ha ocyqecTBJreHrre TaKofo KoHTponf, nI4IIo;

2) Bo BpeMrr HcIIoJIb3oBaHLrfl, cerl{ ZurepHer 1.nfl ceo6oAHofi pa6orrr
o6yralorqkrxcfl, - Jrlrqo, Hecyruee orBercrBeHHocrb sa ra6raHer.

3. Jluqo, ocyuecrBnrroqee KoHTponb 3a Hcrronb3oBaHr4eu o6yvaroquMlrcfl
cerz ZnrepHer:

- orrpeAeirrer BpeMs Lr Mecro pa6oru o6yuarorqkrxcflB cerr4I4urepuer c f{eroM
LIcrIoJIb3o BaleUA coorBercrByroqux rexHl{qecKkrx Bo3Moxuocrefi n o6pasonareJrbHoM
npoqecce, a raKxe AJrr4TeJIbHocrb ceaHca pa6orrr oAHoro o6yvarorqerocfl;

- cuoco6crByer ocyqecrBJleHl{rc KoHrpons ga o6renou rpa$zra KalercKoro

YTBEP}ITXAIO

Kopnyca B cerr4 Zurepner;



- наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет 
обучающимися; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае 
нарушения обучающимся порядка использования сети Интернет и 
предъявляемых к обучающимся требований при работе в сети Интернет; 

- не допускает обучающегося к работе в Интернете в предусмотренных 
Правилами использования сети Интернет случаях; 

- принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток 
доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

4. Если лицо, осуществляющее контроль за использованием 
обучающимися сети Интернет, обнаружит информацию, запрещенную для 
распространения в соответствии с законодательством Российской Федерации, то 
оно направляет соответствующую информацию директору Кадетского корпуса 
и в Совет, которые принимают необходимые решения. 

5. При обнаружении вызванного техническими причинами отказа доступа 
к контенту, не представляющему опасности для обучающихся, доступ к 
которому не противоречит принятым нормативным актам на федеральном 
уровне, уровне субъекта Российской Федерации, муниципальном уровне, а 
также на уровне Кадетского корпуса, ответственное лицо направляет 
соответствующую информацию директору Кадетского корпуса и в Совет, 
которые принимают необходимые решения. 
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