
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ ОГБПОУ «ИВАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

В соответствии с современными тенденциями интенсивно развивается сетевая 
инфраструктура колледжа. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 
ОГБПОУ «ИКЛП»  включает в себя 87 компьютера (из них 72 доступны для 
использования обучающимися в свободное от основных занятий время; 2 компьютерных 
класса, все ЭВМ подключены к ЛВС организации и имеют доступ к сети Интернет), 6 
мультимедийных проектора, 3 интерактивные доски, 46 печатных и копировально-
множительных устройств, локально-вычислительную сеть, объединяющую все учебные 
корпуса и обеспечивающую передачу данных на скорости до 100 Мгбит/с, 
образовательные и административно-хозяйственные информационные системы, 
внутреннюю телефонную сеть, систему видеонаблюдения, систему пожарной 
сигнализации и речевого оповещения. ИТ-инфраструктура постоянно обновляется. 

Большое значение для образовательного учреждения играет сайт ОГБПОУ 
«ИКЛП». Ведется ежедневное обновление информации. Сайт работает и обновляется в 
соответствии со следующими документами: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» — Статья 29. Информационная открытость 
образовательной организации 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г. 
Москва «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор)  от 14.08.2020 №  831 «Об утверждении Требований к  структуре 
официального  сайта  образовательной организации в информационно-теле 
коммуникативной сети «ИНТЕРНЕТ» и формату предоставления информации». 
 
Общесистемное программное обеспечение 
 
Операционные системы WINDOWS 7, 10  
Антивирус+антиспам Касперский 
Программы-архиваторы: 7-ZIP. 
Текстовые и табличные процессоры 
Интегрированный пакет LibreOffice 
Интегрированный пакет Microsoft OFFICE 2007, 
Программа для работы с файлами pdf - Adobe Acrobat Reader 

 
№ Наименование Количество 
1 Наличие в образовательной организации электронной 

информационно-образовательной среды 
да 

2 Общее количество компьютеров с выходом в информационно-
телекоммуникационную сеть “Интернет” 

87 

3 Общее количество компьютеров с выходом в информационно-
телекоммуникационную сеть “Интернет”, к которым имеют 
доступ обучающиеся 

72 

4 Наличие электронных  версий справочников, энциклопедий, 
словарей и т.п. 

Да 

5 Наличие электронных версий учебных пособий по отдельным ДА 



предметам или темам 
6 Наличие электронных  справочно-правовых  систем ДА 
7 Наличие системы электронного документооборота ДА 
8 Наличие средства контент-фильтрации доступа к Интернету ДА 
 

Перечень информационных систем (в том числе сайтов, порталов и т.д.), 
находящихся в ведении ОГБПОУ «ИКЛП»: 
1. ФИС ГИА и ПРИЕМА (Федеральная информационная система обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся) – ОГБПОУ «ИКЛП» имеет 
подключение к Федеральной информационной системе 
2. ФИС ФРДО (по программам профессионального образования/ СПО)- ОГБПОУ 
«ИКЛП»  подключен к Федеральному реестру сведений документов об образовании и 
(или) о квалификации, документах об обучении. 
3. ФИС ФРДО (по программам дополнительного профессионального образования/ДПО) 
4. ФИС ФРДО (модуль профессионального обучения) 
5. ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального обеспечения) 
6. Программный продукт компании «1С», предназначено для автоматизации 
бухгалтерского и управленческого учётов, экономической и организационной 
деятельности предприятия. 
7. Программный продукт «1С:Колледж ПРОФ» представляет собой комплексное решение 
для управления деятельностью образовательного учреждения  и охватывает все уровни 
управленческой деятельности основных подразделений колледжа. 

8. ГИС «Контингент» - региональный сегмент единой федеральной межведомственной 
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам. 

Доступ к вышеперечисленным информационным системам обучающиеся не 
имеют. 
 
Проводной доступ к сети Интернет возможен со всех компьютеров образовательной 
организации, подключенных к ЛВС организации. 
Обучающиеся могут воспользоваться проводным доступ к сети Интернет с электронно-
вычислительных машин учебных классов, компьютерных классов, библиотеки, как в 
учебное, так и во внеурочное время. Доступ к ЭВМ предоставляется бесплатно и не 
требует специальной регистрации или записи. 
Доступ к системе внутренней телефонной связи предоставляется обучающимся по 
необходимости на вахтах учебных корпусов, общежития 
Доступ к системам видеонаблюдения, пожарной безопасности и речевого оповещения 
обучающимся не предоставляется. 
 

 

 

 

 

 

 

 


