
Министерство образования Камчатского края

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»)

ПРИКАЗ

09.03.2022 № 86-Т

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении 
локального акта техникума

В целях оперативного обмена информацией, касающейся жизнедеятельности 
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», в пределах делового формата 
общения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1) утвердить и ввести в действие с 09 марта 2022 года локальный акт КГПОАУ 

«Камчатский политехнический техникум» - Положение о надлежащем использовании 
официальных групп КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» (приложение 
к настоящему приказу);

2) Ли А.В., начальнику отдела ИТ:
- сохранить данный локальный акт в электронном виде (в формате WORD) в 

электронной базе нормативно-правовых актов, расположенной в локальной сети 
техникума: Xnet\ДИРЕКГОР\ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ\2022\формат WORD;

- выставить на официальном сайте техникума kpt-kamchatka.ru вышеназванный 
локальный акт;

3) Сизовой В.И., заведующей канцелярией, добавить электронный вариант 
вышеперечисленных локальных актов (в формате PDF) в электронную базу 
нормативно-правовых актов, расположенную в локальной сети техникума: 
Xnet\ДИРЕКТОР\ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ\2022\формат PDF;

4) Древс Е.П., юрисконсульту, включить утвержденные локальные акты в общий 
перечень локальных актов техникума, расположенный в локальной сети техникума: 
Xnet\ДИРЕКТОР\ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ\СПИСОК ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ\2022;

5) контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Л.Г. БурякДиректор
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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Приложение к  приказу КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум» 

от 09.03.2022 №  86-Т

Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
«КАМЧАТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

(КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»)

Министерство образования Камчатского края

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 

КГПОАУ «Камчатский 
политехнический техникум» 

от 09.03.2022 № 86-Т

Положение о надлежащем использовании официальных групп 
КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»

Петропавловск-Камчатский -  2022



1. Термины и определения
1.1 Мессенджер — программа (например Whatsapp) или веб-расширение для 

мгновенного обмена сообщениями между пользователями (включая версии для iOS, Android и 
web-версия, а также десктоп-версию для Windows, Linux (DEB) 32bit, Linux (DEB) 64bit,Linux 
(RPM) 32bit и Linux (RPM) 64bit).

1.2 Официальная группа — созданная сотрудниками группа посредством 
функционала мессенджера, сайта или платформы.

1.3 Подписка — процедура связи пользователя с официальными группами, которая 
реализуется путем нажатия пользователем кнопки «Подписаться». С ее помощью пользователь 
всегда получает уведомления от официальных групп.

1.4 Пользователь -  личная учетная запись сотрудника.

1.5 Администратор группы — пользователь, имеющий права доступа к 
редактированию, добавлению и удалению сообщений в чате, прикреплению сообщений, 
названия и описания чата, добавлению и удалению участников и других администраторов в 
различных комбинациях.

1.6 Модератор группы — пользователь, имеющий права доступа к редактированию, 
добавлению и удалению сообщений в чате, прикреплению сообщений, названия и описания 
чата.

1.7 Участник группы — пользователь мессенджера, присоединившийся к чату, 
имеющий возможность отправлять сообщения, комментарии, лайки и т.д.

1.8 Подписчик — пользователь, осуществивший подписку на официальную группу с 
целью получения новых сообщений, а также имеющий возможность отправлять сообщения, 
комментарии, лайки и т.д.

1.9 Сообщение — единица контента в чате/канале, которая содержит текстовый, фото, 
аудио или видео материал, либо другие типы файлов, отправленных от имени пользователя или 
канала.

1.10 Ссылка — интерактивный элемент для перехода на внутренний или внешний 
ресурс из мессенджера. При нажатии на ссылку происходит переход в другой раздел 
мессенджера, переход на другой канал/чат в самом мессенджере или переход в мобильный 
браузер.

1.11 Медиа — файл любого типа, прикрепляемый к сообщению или сам являющийся 
сообщением.

1.12 Спам и спамерские механизмы — массовая рассылка сообщений (в том числе 
рекламного характера) пользователям, не выражавшим интереса получать подобные 
материалы.



2. Общие положения
2.1 Официальные группы (далее - Группы) КГПОАУ «Камчатский политехнический 

техникум» (далее - Техникум) созданы для своевременного информирования сотрудников 
техникума, ознакомления их с нормативно-правовыми актами и иными документами, 
регламентирующими их деятельность в Техникуме, уведомления о новостях и мероприятиях в 
коллективе, а также о жизни студентов.

2.2 Техникум ведет Группы:
2.2.1 Сайт техникума (https://www.kpt-kamchatka.ru/);
2.2.2 Группа ВКонтакте (https://vk.com/kamkpt);
2.2.3 Группа в Инстаграмм (https://www.instagram.com/kamkpt/);
2.2.4 Группа «Официальный политех» в мессенджере Whatsapp и группа 

«Официальный Камполитех» в Telegram.
2.3 Все официальные группы созданы с целью оперативного обмена информацией, 

касающейся жизнедеятельности Техникума, в пределах делового формата общения.
2.4 Сообщения, размещаемые в Группах должны соответствовать законодательству 

Российской Федерации, в том числе законодательству о рекламе, антимонопольному 
законодательству, законодательству об информации, Лицензионному соглашению, а также 
настоящему Положению.

2.5 Если пользователь использует группу как инструмент направления сообщений на 
сторонние ресурсы, пользователь обязуется при направлении сообщений соблюдать правила 
использования такого ресурса (в том числе требования к контенту, который допускается 
размещать на этом ресурсе).

2.6 В случае обнаружения нарушений в публикуемых материалах, правилах ведения 
Группы и механизмах продвижения, пользователь может быть заблокирован, а также объявлено 
предупреждение (выговор) за ненадлежащее использование Группы.

3. Общие требования к Сообщениям в публичных каналах и чатах:
3.1 Сообщения не должны:
3.1.1 Нарушать интеллектуальные права третьих лиц, в том числе права на товарные знаки 

(знаки обслуживания), объекты авторских и смежных прав;
3.1.2 Побуждать, призывать к насилию, жестокости, совершению самоубийства и прочих 

противоправных и аморальных действий;
3.1.3 Пропагандировать экстремистские действия, терроризм, разжигать вражду на 

основании расовой, этнической или национальной принадлежности, сексуальной ориентации, 
пола, гендерной идентичности, религиозных убеждений, возраста, ограниченных физических 
или умственных возможностей или заболеваний;

3.1.4 Содержать изображения и видео: низкого качества, откровенные, 
порнографические, умерших людей и животных, со сценами насилия, жестокости и прочие 
пугающие или эстетически неприемлемые;

3.1.5 Содержать вредоносные файлы (и ссылки на них), способные нанести ущерб 
устройству пользователя;

3.1.6 Содержать информацию о наркотических и психотропных веществах в том числе, 
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по 
употреблению;

3.1.7 Содержать другую информацию противоправного характера;
3.2 Пользователи, которые нарушают раздел 3.1 данного Положения, могут быть 

заблокированы решением Администрации техникума, а также объявлено предупреждение за 
нарушения этических правил;

3.3 Администратор может принять решение об удалении сообщений (материалов) без 
объяснения причины, а также об исключении пользователя из Группы.

https://www.kpt-kamchatka.ru/
https://vk.com/kamkpt
https://www.instagram.com/kamkpt/


4. В мессенджере не допускается следующая деятельность:
4.1 Продвижение Группы при помощи обещаний подарков, а также «ботнетов», 

спамерских механизмов, размещение материалов, создающих мнимый поиск пропавших 
людей, и прочих способов раскрутки, противоречащих общепризнанным принципам морали и 
нравственности.

4.2 Использование любых программ, автоматизированных скриптов для сбора 
информации в Группах.

4.3 Целенаправленное оскорбление и преследование пользователей, а также 
побуждение иных лиц к совершению данных действий.

4.4 Выдача себя за иных пользователей с целью дезориентирования или обмана других 
лиц либо введения в заблуждение.

5. Порядок подписки и верификации пользователей
5.1 Подписку на Группы пользователи осуществляют самостоятельно, за исключением 

мессенджеров Whatsapp и Telegram, добавление пользователей осуществляет Отдел кадров при 
приеме на работу.

5.2 Статус официальной могут получить группы, которые утверждены Администрацией 
техникума нормативными документами.

5.3 Администрация техникума оставляет за собой право освободить Группу.
5.4 Верификацию пользователей осуществляет отдел ИТ в соответствии с утвержденной 

структурой Техникума.

6. Ответственность:
6.1 Все сотрудники Техникума обязаны подписаться на все Группы.
6.2 В случае нарушения правил настоящего Положения Администрация техникума 

оставляет за собой право заблокировать пользователя и объявить предупреждение или 
замечание.

6.3 В случае обнаружения нарушений данного Положения, пользователи Групп могут 
сообщить о фактах нарушения отделу ИТ по телефону 46-77-68 либо по электронной почте на 
адрес it_kpt@mail.ru

Начальник отдела ИТ А.В. Ли

mailto:it_kpt@mail.ru

