
СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

Официальный сайт колледжа   http://www.eduportal44.ru/npo/gat/default.aspx   

предоставляют разнообразную востребованную информацию студентам всех 

форм обучения.  

Информация размещается на сайте в соответствии с требованиями ст. 29 ФЗ 

«Об образовании», постановления Правительства Российской Федерации от 

10 июля 2013 г. № 582 " Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации ", приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) №785 от 29.05.2014 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Следующие информационные системы позволяют сделать процесс 

управления и обучения в колледже более качественным: 

•  Информационные системы 1С: Предприятие и Консультант Плюс 

 • Общий информационный ресурс -  каталог документации по 

подразделениям колледжа, систематизированный набор свободного 

программного обеспечения, учебно-методические материалы, нормативные 

документы, тестирующие программы по различным дисциплинам и т.д. 

• • Официальные сайты РРЦ «Содружество» http://rrc-sod.ru/   

• Сайт Совета директоров http://sdprofobrro.ru/ 

Большая часть специализированных кабинетов и лабораторий колледжа 

оснащены компьютерной техникой и современным программным 

обеспечением. В колледже имеется 3  компьютерных класса, а также  

читальный зал библиотеки с выходом в сеть Интернет, интернет-комнаты в 

общежитиях.   

 

Локальная вычислительная сеть, объединяющая компьютеры в учебных 

классах,  обеспечивает доступ к информационно-образовательной среде, а 

также выход в Интернет с пропускной способностью 100 Мбит/с.   

Читальные залы библиотеки и учебные кабинеты, оборудованные средствами 

мультимедиа и компьютерами с выходом в Интернет.   

 

При использовании сети Интернет в колледже  осуществляется доступ только 

на ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и не является несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания учащихся.  

http://rrc-sod.ru/
http://sdprofobrro.ru/
http://www.nkptiu.ru/doc/svedenia/otchet%20IT.pdf
http://www.nkptiu.ru/doc/svedenia/otchet%20IT.pdf


В колледже для контентной фильтрации используются следующие средства : 

программа Интернет-цензор . 

    В колледже ежеквартально проводится сверка «Федерального списка 

экстремистских материалов» с фондом библиотеки, а также с электронными 

документами и интернет-сайтами, доступ к которым возможен с 

компьютеров, установленных в кабинетах и библиотеке колледжа. 

 

   

 


