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Интернет

1. Общие положения
1.1.«Точка доступа» к сети Интернет предназначена для обслуживания
учителей, администрации и учеников МБОУ СШ №18. Сотрудники и
учащиеся школы допускаются к работе на бесплатной основе.
1^.Использование сети Интернет в Образовательном учреждении
подчинено следующим принципам:
- соответствия образовательным целям;
- способствования гармоничному формированию и развитию
личности;
- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных
прав, чести и достоинства других граждан и пользователей
Интернета;
- приобретения новых навыков и знаний;
- расширения применяемого спектра учебных и наглядных
пособий;
- социализации личности, введения в информационное
общество.
1.3.К работе в Интернет допускаются пользователи, прошедшие
предварительную регистрацию у администраторов соответствующих
локальных сетей.
1^.Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется в
зависимости от категории пользователя:
о учащимся предоставляется доступ в компьютерных классах
согласно расписанию занятий (график работы компьютерных
классов составляется на основании ежемесячно подаваемых
служебных записок на имя заместителя директора по ИКТ с
приложением расписания занятий и учебных планов);

учителям предоставляется доступ в предметных кабинетах с
рабочего места учителя, в учительской или в компьютерных
классах согласно расписанию занятий;
o администрации предоставляется доступ со своих рабочих мест.
1.5.По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует
обращаться к администраторам соответствующих локальных сетей.
o

2. Права, обязанности и ответственность пользователей
2.1.Пользователи «точки доступа к сети Интернет» имеют 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, выполнения гуманитарных и культурных проектов;
любое нецелевое использование «точки доступа к сети Интернет»
запрещено;
2.1.2. производить поиск необходимой информации в сети Интернет и
размещать собственную информацию;
2.1.3. сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете,
CD-ROM,
флеш-накопителе);
съемные
диски
должны
предварительно проверяться на наличие вирусов;
2.1.4. производить печать информации на принтере (по усмотрению
администрации образовательного учреждения);
2.1.5. получать
консультации
по
использованием сети Интернет.
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2.2.Пользователи «точки доступа к сети Интернет» обязаны:
2.2.1. выполнять все требования администратора «точки доступа к сети
Интернет»;
2.2.2. использовать только собственные регистрационное имя (логин) и
пароль; в случае утраты пароля пользователь обязан сообщить об
этом администратору «точки доступа к сети Интернет»;
2.2.3. сохранять оборудование 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 размещения
«точки доступа к сети Интернет».
2.3.Пользователям «точки доступа к сети Интернет» запрещается:
2.3.1. осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ;
2.3.2. посещать сайты, содержащие информацию, запрещенную к
распространению в Российской Федерации и/или не совместимую
с задачами образования и воспитания в соответствии с
утвержденными классификаторами;
2.3.3. передавать информацию, представляющую коммерческую или
государственную тайну; распространять информацию, порочащую
честь и достоинство граждан;
2.3.4. осуществлять действия, направленные на «взлом» любых
компьютеров, находящихся как в локальной сети образовательного
учреждения, так и за его пределами;
2.3.5. использовать возможности «точки доступа к сети Интернет» для
пересылки
и
записи
непристойной,
клеветнической,
оскорбительной, угрожающей и порнографической продукции,
материалов и информации;
2.3.6. работать под чужим регистрационным именем, сообщать комулибо свой пароль, одновременно входить в систему более чем с
одной рабочей станции;
2.3.7. устанавливать
какое-либо
дополнительное
программное
обеспечение и/или вносить какие-либо изменения в программное
обеспечение, установленное как на рабочей станции, так и на
сервере; производить запись информации на жесткий диск рабочей
станции;
2.3.8. работать с объемными ресурсами ( video , audio , chat , игры и др.)
без согласования с администратором «точки доступа к сети
Интернет» ;
2.3.9. изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять
системные настройки компьютера и всех программ, установленных
на нем (заставки, фоновые рисунки рабочего стола, стартовые
страницы броузеров);
2.3.10.
включать, выключать и перезагружать компьютер без
согласования с администратором «точки доступа к сети Интернет»;
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2.4.1. за содержание передаваемой, сознательно принимаемой и
печатаемой информации;
2.4.2. пользователи, не соблюдающие настоящий регламент работ,
лишаются права работы в сети Интернет посредством
использования «точки доступа к сети Интернет»;
2.4.3. при нанесении любого ущерба «точки доступа к сети Интернет»
(порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния)
пользователь несет материальную ответственность;
2.4.4. за административное нарушение, не влекущее за собой порчу
имущества и вывод оборудования 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. Правила регистрации
3.1.Для доступа в Интернет пользователей необходимо пройти
процесс регистрации.
3.2.Регистрационные логин и пароль учащиеся получают у заместителя
директора по ИКТ через своего классного руководителя или учителя
информатики.
3.3.Регистрационные логин и пароль учителя получают у заместителя
директора по ИКТ при предъявлении удостоверения личности и
письменного заявления.
3.4.После ввода сетевого имени и пароля пользователь получает либо
сообщение об ошибке (тогда ее необходимо исправить) либо доступ.
Положение утверждено решением педагогического совета,
протокол от 29.08.2011г. № 1.

