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Положение по работе учителей и обучающихся в сети Интернет

1. Общие положения
1.1. Сеть Интернет представляет собой глобальное объедлtнение компьютерных сетей и

информационньIх ресурсов, принадлежащих множеству рzвличных людей и
организаций. Глобальная сеть Интернет предоставляет доступ к ресурсам различного
содержания и направленности.

1.2. Пользователь сети Интернет - лицо, использ}.ющее ресурсы всемирной компьютерной
сети.

1.3. <Точка доступа) к сети Интернет преднzвначена для обслуживания 1^rителей,
администрации и rIеников МОУ СШ J\b5 Сотрулники и учащиеся школы допускаются
к работе на бесплатной основе.

Т,4. Использование сети Интернет в Образовательном учреждении подчинено
следующим принципам:

занятий;
о администрации предоставляется доступ со своих рабочих мест.

1.7 . По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует обращаться к
администраторам соответствующих локальных сетей.

2. Права, обязанности и ответственность пользователей

2.1. Пользоваmелu (mочкu dосmупа к сеmu Инmернеm)) шл|еюm право:
2.1.1.использовать (точку доступа к сети Интернет> для работы с информационными

ресурсами сети Интернет только в образовательных целях или для
осуществления научных изысканий, выполIIения гуманитарных и культурных
проектов; любое нецелевое использование (точки доступа к сети Интернет>
запрещено;

1 .5.

1.б.



2.|.2.производить поиск необходимой информацLIи в сети Интернет и размещать
собственную информацию;

2.1.З.сохранять пол)ченную информацию на съемном диске (CD-ROM, флеш-
накопителе); съемные диски должны предварительно проверяться на наличие
вирусов; .

2.|.4,производить печать информации на принтере (по усмотрению администрации
образовательного учреждения) ;

2,|.5.получать консультации по вопросам, связанным с использованием сети Интернет.
2.2. Пользоваmелu (mочкu dосmупа к сеmu Инmернеm> обязаньl:

2.2.1.выполнять все требования администратора ((точки доступа к сети Интернет>;
2.2.2.ислользовать только собственные регистрационное имя (логин) и пароль; в случае

утраты пароля пользователь обязан сообщлrть об этом администратору (точки
доступа к сети Интернет>;

2.2,З,сохранять оборулование в целости и сохранности;
2.2.4.поставить в известность администратора (точки доступа к сети Интернет>) при

возникновении технических проблем;
2,2.5.соблюдать тишину, порядок и чистоту в месте рiвмещения ((точки доступа к сети

Интернет>.
2.3, Пользоваmелялl (<mочкll0осmупа к сеmu ИнmернеmD запреu4аеmся:

2.З.|.осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ;
2.3.2.посещать сайты, содержащие информацию, запрещенн}.ю к распространению в

Российской Федерации иlили не совместимую с задачаN.{и образования и
воспитания в соответствии с утвержденными классификаторами;

2.3.З.передавать информацию, представляющую коммерческуIо или государственную
тайну; распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан;

2.З.4.осуществлять действия, направленные на (взлом) любых компьютеров,
находящихся как в локаJ,Iьной сети образовательного учреждения, так и за его
пределами;

2.З.5.использовать без сссылки на автора и скачивать информацию, заттIищенную
авторским правом;

2.3.6.использовать возможности (точки доступа к сети Интернет>) для пересылки и
записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и
порнографической продукции, материzulов и информации;

2.З,7 .осуществлять любые сделки через Интернет
2.3.8.работать под чужим регистрационным именеN{, сообщать кому-либо свой пароль,

одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции;
2.3.9.устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение иlили

вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное как
на рабочей станции, так и на сервере; производить запись информации на
жесткий диск рабочей станции;

2.3.10. работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без
согласования с администратором (точки доступа к сети Интернет>;

2.З.II. изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки
компьютера и всех программ, установленпьIх на нем (заставки, фоновые
рисунки рабочего стола, стартовые страницы броузеров);

2.З.l2. включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с
администратором (точки доступа к сети Интерtlет>;

2.4. Пользоваmелu кmочкu lосmупа к сеmu Иtlmернеmr, несуm оmвеmсmвенносmь:
2.4,|.за содержание передаваемой, сознательно принимаемой и печатаемой

информации;



2.4.2.пользователи, не соблюдающие настоящий реглzlмент работ, лишаются права

работы в сети Интернет посредством использования (точки доступа к сети
Интернет>;

2,4.З.rryи нанесении любого ущерба (точки доступа к сети Интернет>> (порча

имуществq вывод оборулования из рабочего состоцJия) пользователь несет
материальн)aю ответственность;

2.4.4.за административное нарушение, не влекущее за собой порчу имущества и вывод
оборулования из рабочего состояния пользователь получает предупреждение и
лишается права выхода в сеть Интернет сроком на 1 месяц; при повторном
административном нарушении - пользователь лишается доступа в сеть Интернет.

3. Учет использования сети Интернет

3.1 .Щля учета использования сети Интернет каждый учитель отражает в рабочей программе
и отчете по предмету количество часов с использованием сети Интернет.



Памятка

по использованию ресурсов сети Интернет.

1. Пользователь обязан выполнять все требования адмиfiистратора локальной
сети.

2. За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя.
3. Каждый пользователъ при н€tличии технической возможности может иметь

персональный катаIIог, предн€tзначенный для хранения личных файлов
общим объемом не более 5 Мб. Аналогично может быть предоставлена
возможность работы с почтовым ящиком. При возникновении проблем
необходимо обратиться к дежурному администратору.

4. Запрещена передача внешним пользователям информации,
представляющую коммерческую или государственную тайну,
распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан.
Правовые отношения регулируются Законом (Об информации,
информатизации и защите информации), Законом (О государственной
тайне>>, Законом (Об авторском праве и смежных правах), статьями
Конституции об охране личной тайне, статьями Гражданского кодекса и
статьями Уголовного кодекса о преступлениях в сфере компьютерной
информации.

5. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры) без
согласования с администратором.

6. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного
содержания и противоречащую общепринятой этике.

7. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное
обеспечение, установленное как на рабочей станции, так и на серверах, а
также производить запись на жесткий диск рабочей станции. Запрещается
перегружать компьютер без согласования с администратором локальной
сети.

8. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.

При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из

рабочего состояния) пользователь несет материztльную ответственность. В случае
нарушения правил работы пользователь лишается доступа в сеть. За
административное нарушение, не влекущее за собой порчу имущества, вывод
оборудования из рабочего состояния и не противоречащие принятым правилам
работы пользователь получает первое предупреждение. При повторном
административном нарушении - пользователь лишается доступа в Интернет без
права восстановления.

При возникновении технических проблем пользователь бязан поставить в
известность администратора локullrьной сети.


