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Правила использования сети Интернет

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с государственным 
проектом «Информатизация системы образования» (ИСО), нацеленным на создание 
условий для внедрения новых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
во все области деятельности образовательньк учреждений; от управления школой до 
управления процессом обз^ения каждого.

1.2. Для организации работы учащихся и педагогов в сети Интернет в 
образовательном учреждении создана «Точка доступа к сети Интернет» - рабочее место с 
компьютером, имеющим выход в Интернет. Педагогические работники и учащиеся 
школы допускаются к работе в сети Интернет на бесплатной основе.

1.3. К работе в сети Интернет допускаются пользователи, прошедшие 
предварительную регистрацию у ответственного за работу «Точки доступа к сети 
Интернет» в школе.

1.4. Выход в Интернет осуществляется с понедельника по пятницу в соответствии с 
режимом работы кабинета информатики и ИКТ.

1.5. По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует 
обращаться к ответственному за работу «Точки доступа к сети Интернет». 
Предоставление сеанса работы в сети Интернет осуществляется на основании 
предварительной записи в журнале ответственного за работу «Точки доступа к сети 
Интернет», при наличии свободного места в зависимости от категории пользователя:

- Учащимся предоставляется доступ согласно расписанию занятий;
- Учителям предоставляется доступ по согласованию с ответственным за работу
«Точки доступа к сети Интернет»;
- Остальным пользователям предоставляется доступ при наличии резерва
пропускной способности канала передачи

2. Правила регистрации

Для доступа в Интернет пользователям необходимо пройти процесс регистрации;
- перед работой необходимо ознакомиться с «Памяткой по работе в сети Интернет» 

(Приложение 1);
- зарегистрироваться в журнале учета работы в сети Интернет, который хранится у 

ответственного за работу «Точки доступа к сети Интернет» и заполняется им.

3. Правила работы в сети Интернет

2.1. При входе в кабинет, где находится «Точка доступа к сети Интернет», 
необходимо обратиться к ответственному за работу «Точки доступа к сети Интернет» за



разрешением для работы, при наличии свободного места, после регистрации в журнале 
учета, посетителю предоставляется рабочее место.

2.2. Пользователь обязан выполнять все требования ответственного за работу 
«Точки доступа к сети Интернет».

2.3. За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя.
2.4. Пользователю разрешается записывать полученную информацию на личные 

носители, которые должны предварительно проверяться на наличие вирусов. Запрещается 
любое копирование с личных носителей пользователей на жесткие диски компьютеров 
«Точки доступа к сети Интернет».

2.5. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное 
обеспечение, установленное на рабочей станции, а также производить записи на жесткий 
диск рабочей станции.

2.6. Разрешается использовать оборудование только для работы с 
информационными ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях 
или для осуществления научных изысканий, выполнения гуманитарных и культурных 
проектов. Любое использование оборудования в коммерческих целях запрещено.

2.7. Запрещена передача информации, представляющая коммерческую или 
государственную тайну, распространение информации, порочащей честь и достоинство 
граждан.

2.8. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию, несовместимую с 
целями и задачами образования и воспитания учащихся.



Приложение I

Памятка по пользованию ресурсов сети Интернет

1. Пользователь обязан выполнять все требования ответственного за работу «Точки 
доступа к сети Интернет».

2. В начале работы пользователь обязан зарегистрироваться у ответственного за работу 
«Точки доступа к сети Интернет».

3. За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя.
4. Запрещается работать под чужим регистрационным именем, сообщать кому-либо свой 

пароль, одновременно входить в систему более чем одной рабочей станции.
5. Каждый пользователь, при наличии технической возможности, может 

иметь персональный каталог, предназначенный для хранения личных файлов общим объемом 
не более 5Мб. Аналогично может быть представлена возможность работы с почтовым 
ящиком. При возникновении проблем необходимо обратиться к ответственному за 
работу «Точки доступа к сети Интернет».

6. Пользователю разрешается переписывать пол}шенную информацию на личные 
носители, которые предварительно проверяются на наличие вирусов.

7. Разрешается использовать оборудование только для работы с информационным 
ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях и для осуществления 
научных изысканий, выполнения проектов. Любое использование оборудования в 
коммерческих целях запрещено.

8. Запрещена передача внешним пользователям информации, представляющей 
коммерческую или государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и 
достоинство граждан. Правовые отношения регулируются Законом «Об информации, 
информатизации и защите информации». Закон «О государственной тайне». Законом «Об 
авторском праве и смежных правах», статьями Гражданского кодекса и статьями Уголовного 
кодекса о представлениях в сфере компьютерной информации.

9. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio) без согласования с 
администратором.

10. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию, несовместимую с 
целями и задачами образования и воспитания учащихся.

11. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное 
обеспечение, установленное на рабочей станции, а также производить записи на жесткий диск 
рабочей станции. Запрещается перегружать компьютер без согласования с администратором

12. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в 
известность ответственного за работу «Точки доступа к сети Интернет».



Регламент доступа к «точке доступа к сети Интернет»

Данный регламент определяет порядок пользования Интернетом в ОУ.

1. Точка доступа к информационным Интернет-ресурсам создана в рамках 

реализации национального проекта «Образование».

2. Пользователями точки доступа являются сотрудники и учащиеся школы.

3. Пользователи «точки доступа» могут бесплатно пользоваться доступом к 

глобальным Интернет-ресурсам, искать необходимую информацию, размещать 

собственную. Также они могут получать консультации по вопросам, связанным с 

использованием сети Интернет.

4. К работе в сети Интернет допускаются лица прошедшие регистрацию и 

обязавшиеся соблюдать условия работы.

Приложение 2


