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РЕГJЬМЕНТ
работы учителей и обучающпхся в сети

I. Общпе положепия
кТочка доступil) к сети Интернет предIазЕачена ди обсrryживания уштелей и уrеников Школы.
Сотрулники и обуrшощиеся школы допускаются к работе на бесплатной основе. Вьuсод в Интернет

осуществJulется с 8.00 до 18.00 (кроме воскресенъя).

о обуrающимся fiредоставJIяется доступ в компьютерЕом кJIассе согласно расписанию занятиЙ;

о вЕе 1r.rебньuс заняттrй доступ об1..lающихся к сети Интернет цредостzлвJшется согласно записи в

журЕапе регистрачий;
о )пIителям предоставJUIется доступ соглtюно записям в ж}iрнале регистраций испоrьзованпя сети

Интернет
II. Правила работы
.Щля доступа в Интернет Е исшользовtlния элекгронной по"rгы устilIовлен fiроцрап,rмньй продrкт "Intemet

Ехрlоrеr". Отправка электронной rrочгы с присоед{ненной к письму информацией, запись информачии

на дискеты и СD_диски осуществJIяется под руководством администратора. ,Щополнительно
ycтaнoыIcнo процрап,rмиое обеспеченис: rrlжет процраIчfм "Орреп ОfГtсе".

1. Пользовате.rrrо разрешЕ}ется записывать цоJIyIенную иrrформацию Еа лшчные флеш-накопитеJIи.
Флеш_цакопители доJDкIIы предварительно проверяться Еа IIаJIиtме вирусов. Запрещается.тлобое

коп}rрование с флеш-накопителей на жесТкие Жски.
2. ПолъзоватеJIю запрещено rirrocиTb какие-либо изменения в уст€lновленuое пpolpttlvlмfloe

обеспечение.

3. Разрешается испоJьзовать оборулование ToJrьKo для работы с информационными ресурсtlми и

электронной по.rгой и только в образовательньrх цеJIях иJIи дIя осуществления наrшьж
изысканий, выполнения ryманитарIIьD( и KyJrьTypHbD( проектов. Любое Еспользование

оборуловаrrия в коммерческих цеJuж зzшрещеЕо.

4. Запрщена передача информациЕ, предстЕlвJIяющ)rю коммерческую иJtrI государствеЕIrую тЙнУ,

распрострtшение информации, порочащей честъ и достоипство Iрашдан.
5. Запрещается работать с объемньшuи ресурса}rи (video, audio, chat, игры и др.) без согласованиrI с

адмиЕистратором.
6. Запрщается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного содержания и

противоречащую общепринжой этике.

7. Пользователь обязан сохранятъ оборулование в цслости и сохрlш{ности.

III. Правила регистрацпп
,Щля доступа в Интернет пользоватеJIям необходимо пройти процесс регистршши:

расписатъся в журнапе учета работы в Интернет

перед работой пеобходлмо ознакомиться с "Памяткой"
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Памятка

по использованию ресурсов сети Иrrтерпет

Каждьй пользователь при ЕаJIи.Iии технЕtIеской возможности может иметь персона"rьньЙ

катiLлог, предlазначенньй дJuI храЕециrI JIIтtIHьD( файлов общишr объемом не более 5 Мб.

Ана;rоги,пло может быть предоставлена возможность работы с почтовым ящиком. Пользовате.rпо

разрешается переписывать поJrrIеншую информацию па лиtпtые флеш-накопитеJIи, котСрые

предварительно проверяются на наличие вирусов.

Разрешается использовать оборудование кJItюсов только дlя работы с информационными

pecypcalvrи и электронной по.rrой и то.lько в образоватеJIьньц цеJUD( иjIи дJUI осуществJIеIiия

наушБ,D( изыскаrrий, вьшоJIнеfiия проектов. Jftобое испоJьзование оборудоваIIия в коммерческЕх

цеJUIх зЕшрещено.

Запрещена передача внешним поJьзоватеJIям информаuии, представJIяющую коммерческУю иJIи

государствен}гуtо тайrrу, pacпpocTpittulTb информацию, порочащую честъ и достоиЕство граждаЕ.

Правовые отЕошеЕия регулируются Законом кОб rнформации, информатизации и защите

информацило>, Законом <о государственной тайпе>>, Законом <Об авторском праве и смежIIьD(

црtlвllх), статьями Конституlдии об охраfiе .тпrчной Taйlle, статьями Гражданского кодекса и

статьямп Уголовtlого кодекса о преступлениях в сфере компьютерной инфорМrЩиИ.

Заrrрещается работать с объемпьшrtи ресурсаil,rи (video, audio, chat, игры)

Запрещается достуII к сайтам, содержащим информацию сомЕительного содержilIия и

противоречащую общепринягой этике.

Поrьзоватеlпо запрещено вIIосить какuе-шлбо измеfiеЕия в програN{мЕое обеспечение,

установлеЕIIое как на рабочей стаЕции, так и на сервера(, а также производить запись на жесткий

дIск рабочей стtlнции. Запрещаетi!я тiерегружать компьютер без согласоиlниlt, С

4д\{иЕистраторм локшrьпой сети.

Пользовате.ть обязан сохрfiIrrть оборудование в цеJIости и сохранцости.


