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Регламентработы 

учащихся, учителей (преподавателей) и сотрудников 

 ГБОУООШ пос. Степняки 

всети Интернет 
 

Общиеположения 

 

ДанныйрегламентопределяетпорядокпользованияресурсамисетиИнтернетв ГБОУ 

ООШ пос. Степняки 

 

 «ТочкадоступаксетиИнтернет»являетсякомпьютером ГБОУООШ пос. 

Степняки,имеющимдоступ всетьИнтернет. 

 Пользователями«точкидоступаксетиИнтернет»являютсяучащиеся,учителя(препода

ватели)исотрудникиГБОУООШ пос.Степняки. 

 КработевсетиИнтернетдопускаютсятольколицапрошедшиерегистрациюиобязавшие

сясоблюдатьусловия работы. 

 Повсемвопросам,связаннымсдоступомвИнтернет,следуетобращатьсякадминистрат

ору«точки доступаксети Интернет». 

 

Права,обязанностииответственностьпользователей 

 

ПредоставлениесеансаработывИнтернетосуществляетсяадминистратором«точкидоступак 

сетиИнтернет»взависимости от категориипользователей: 

 

 учащимся предоставляется доступ к сети Интернетв урочное время - 

согласнорасписаниюзанятий,вовнеурочноевремя-

наоснованиипредварительнойзаписивжурналеадминистратора«точкидоступаксети

Интернет»илиприналичиисвободных мест; 

 учителям(преподавателям)предоставляетсядоступвсетьИнтернетсогласноежемесяч

но подаваемым служебным запискам на имя заместителя директора ГБОУ ООШ 

пос.Степняки по ИКТ илина основании предварительной записи вжурнале 

администратора «точки доступа к сети Интернет», а также при наличиисвободных 

мест; график работы в сети Интернет данной категории 

пользователейустанавливаетсяадминистрациейГБОУ ООШ пос.Степняки; 

 остальнымпользователямпредоставляетсядоступприналичиирезервапропускнойспо

собности каналапередачи. 

 

Пользователи«точкидоступаксетиИнтернет»имеютправо: 

 

 использовать «точку доступа к сети Интернет» для работы с 

информационнымиресурсами сети Интернет только в образовательных целях или 

для 

осуществлениянаучныхизысканий,выполнениягуманитарныхикультурныхпроектов

;любоенецелевоеиспользование«точкидоступаксети Интернет»запрещено; 



 производитьпоискнеобходимойинформациивсетиИнтернетиразмещатьсобственну

юинформацию; 

 сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM, флеш-

накопителе);съемныедискидолжныпредварительнопроверятьсянаналичиевирусов; 

 производитьпечатьинформациинапринтере(поусмотрениюадминистрацииГБОУОО

Ш пос.Степняки); 

 получатьконсультацииповопросам,связаннымсиспользованиемсетиИнтернет. 

 

Пользователи«точкидоступаксетиИнтернет»обязаны: 

 

 выполнятьвсетребованияадминистратора «точкидоступаксетиИнтернет»; 

 использовать только собственные регистрационное имя (логин) и пароль; в 

случаеутратыпароляпользовательобязансообщитьобэтомадминистратору«точкидос

тупак сети Интернет»; 

 сохранятьоборудованиевцелостиисохранности; 

 поставить в известность администратора«точки доступа ксети Интернет» 

привозникновениитехническихпроблем; 

 соблюдать тишину, порядок и чистоту в месте размещения «точки доступа к 

сетиИнтернет». 

 

Пользователям «точкидоступаксетиИнтернет»запрещается: 

 

 осуществлятьдействия,запрещенныезаконодательствомРФ; 

 посещатьсайты,содержащиеинформацию,запрещеннуюкраспространениювРоссийс

койФедерациии/илинесовместимуюсзадачамиобразованияивоспитаниявсоответств

иис утвержденными классификаторами; 

 передаватьинформацию,представляющуюкоммерческуюилигосударственнуютайну

;распространятьинформацию,порочащуючестьидостоинствограждан; 

 осуществлятьдействия,направленныена«взлом»любыхкомпьютеров,находящихся 

как в локальной сетиГБОУ ООШ пос.Степняки, так и за егопределами; 

 использоватьвозможности«точкидоступаксетиИнтернет»дляпересылкиизаписинеп

ристойной,клеветнической,оскорбительной,угрожающейипорнографическойпроду

кции, материалови информации; 

 работать под чужим регистрационным именем, сообщать кому-либо свой 

пароль,одновременновходить всистемуболее чем соднойрабочей станции; 

 устанавливатькакое-либодополнительноепрограммноеобеспечениеи/иливносить 

какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное как нарабочей 

станции, так и на сервере; производить запись информации на жесткийдискрабочей 

станции; 

 работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без согласования 

садминистратором«точки доступак сети Интернет»; 

 изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные 

настройкикомпьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, фоновые 

рисункирабочегостола,стартовыестраницы браузеров); 



 включать,выключатьиперезагружатькомпьютербезсогласованиясадминистратором

«точки доступак сетиИнтернет»; 

 

Пользователи«точкидоступаксети Интернет»несутответственность: 

 

 засодержаниепередаваемой,сознательнопринимаемойипечатаемойинформации; 

 пользователи,несоблюдающиенастоящийрегламентработ,лишаютсяправаработывсе

тиИнтернетпосредствомиспользования«точкидоступаксетиИнтернет»; 

 при нанесении любого ущерба «точки доступа к сети Интернет» (порча 

имущества,выводоборудованияизрабочегосостояния)пользовательнесетматериальн

уюответственность; 

 за административное нарушение, не влекущее за собой порчу имущества и 

выводоборудованияизрабочегосостоянияпользовательполучаетпредупреждениеили

шаетсяправавыходавсетьИнтернетсрокомна1месяц;приповторномадминистративно

мнарушении–пользовательлишаетсядоступавсетьИнтернет. 

 

Правиларегистрациипользователей 

 

В целях обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет пользователям «точки доступа 

ксетиИнтернет»необходимо пройтипроцессрегистрации: 

 регистрационныеимя(логин)ипарольучащиесяполучаютуадминистратора 

«точкидоступаксетиИнтернет»черезклассногоруководителяилиучителяинформатик

и; 

 регистрационные имя (логин) и пароль сотрудникиГБОУ ООШ 

пос.Степнякиполучают у заместителя директор по ИКТ пописьменномузаявлению; 

 передработойвсетиИнтернетпользователямнеобходимоознакомитьсяс 

«ПравиламииспользованиюресурсовсетиИнтернет» ирасписатьсявжурналеучета 

работы в сети Интернет, который хранится у администратора «точки доступаксети 

Интернет». 
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