Сведения

о

доступе

к

информационным

системам

и

информационно-телекоммуникационным сетям
Следующие информационные системы позволяют сделать процесс
управления колледжем удобнее:


Информационные

системы

1С:

Предприятие

8.2,

1С:

Бухгалтерский учет 8.2 для автоматизации учета в отеле кадров и
бухгалтерии;


Информационная

система

библиотеки

колледжа,

обеспечивающая управление электронным библиотечным каталогом;


ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/);



Официальный

сайт

колледжа

http://kkpt-sulin.gauro-riacro.ru/

предоставляет разнообразную востребованную информацию студентам всех
форм обучения;


Для

обеспечения

безопасной

работы

в

сети

Интернет

используется контент-фильтрация SkyDNS;


ГИС "Контингент" позволяющая вести учет контингента в

учебном заведении;


ФИС ЕГЭ.

Большая

часть специализированных кабинетов и

лабораторий

колледжа оснащены компьютерной техникой и современным программным
обеспечением. В колледже имеется 8 компьютерных классов, а также 1
читальный зал библиотеки, оснащенный компьютерами с доступом в
Интернет
Всего в колледже используется 174 компьютера. Корпоративная
вычислительная

сеть,

обеспечивает

образовательной среде, а также

выход

доступ

к

информационно-

в Интернет с пропускной

способностью до 16 Мбит/с.. 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.
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.
Официальный

сайт

колледжа

http://kkpt-sulin.gauro-riacro.ru/

зарегистрирован 1 февраля 2011года. 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

информационно-телекоммуникационной

сети

организации

«Интернет»

и

в

формату

представления на нем информации», Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных».

