
Принято:
решеЕиеv совета ГБоу Сош
иIr. А,А. Каргина
п. Красноокrябрьский
по вопроса\! реlла\lеllтэции _lосl)па к

иЕформации в ИЕтервете
Протокол М \отN'cl 20I+ г.

У СОШ им. А.А.Каргипа

Н.А. Коба
2016 r.

Регламент работы
Учащихся, уlителей (преподавателей) и сотрудников государственною

бюджетного общеобразовательного г{режденшI Самарской области средняJI

общеобразовательнбI школа имеЕи А.А. Каргина п. Краснооктябрьский
муниципального района Большечерниговский Самарской области

в сети 14лтернет

обцпе положения

.Щанный регламент определяет порядок пользования рес}?са.I\,Iи сети
Интернет в образовательных 1.rреждениях Самарской области
(общеобразовательные учреждениJI, вкJIючiuI вечерние сменные шIколы;

специаJIьные коррекционные образовательные уlреждения; школы-интернаты;

детские дома; rФеждения начдIьЕого и среднего профессионального
образования; филиа.rrы и структlрные подразделения указанньrх уrреждений)

- (Точки достуIа к сети Интернео> является компьютером
образователъною )л{реждения, имеющим доступ в сеть ИнтерЕет.

- Пользователями (точки доступа к сети Интернет) явпяются учащиеся,
учителя (преподаватели) и сотрудники образовательного учрехдения.

- К работе в сети Интернет допускаются только лица прошедшие

регистрацию и обязавшиеся соблюдать условия работы.
- По всем вопросаr,r, связд{ным с досцтrом в Интернет, следует

обращаться к админис,тратору (сочки доступа к сети Интернет>>.

Права, обязанности и ответственность пользователей

Предоставление сеанса работы в сети 14ятернет осlтцествляется
администратором (сочки досц/па к сети Интернет> в зависимости от категории
пользователеи:

- уrащимся предоставляется доступ к сети Интернет в }рочное врелш -
согласно расписанию занятий, во вне}?очное время - на основании
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предварительЕой записи в хтрн:rпе администратора (точки доступа к сети
Интернет> или при нали.{ии своболньтх мест;

- 1"rителям (преподавателям) предоставляется доступ в сеть Интернет
согласно ежемесячно подаваемым служебным записка.NI на имя заместитеJuI
директора образовательного )ллреждения по Икт или на основании
предварительной записи в ж}рнапе администратора (точки дос]уrrа к сети
Интернет>>, а тzжже при наJIичии свободных мест; график работы в сети
Интернет данной категории пользователей устанавливается администрацией
обра3овательного r{реждения;

- остальным пользовател.фд. предоставляется доступ при наличии резерва
пропускной способности канала передачи.

Пользователи <<точки доступа к сети }IHTepHeT>> имеют право:
- использовать (сочkу доступа к сети Интернеп> для работы с

информационными ресурсами сети Интернет только в образоrат"о"""ж целях
или для осуществления на)/чных изыскаrий, выполненлш ryманитарньж и
культурных проектов; любое нецелевое использование (точки доступа к сети
Интернет>>. запрещено;

- производить поиск необходимой информации в сети Интернет и размещать
собственнrо информацию;

- coxpaIUlTb полr{еннlто информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM,
флеш-накопителе); съемные диски должны предварительно проверяться на
наIичие вирусов;

- производить печать информации на принтере (по усмотрению
админисIрации образовательного 1"лреждения);

- получать консультации по вопросам, связанным с использованием сети
Интернет.

Пользователи <<точки доступа к сети Интернео> обязаны:
- выполнять все требования администратора (<точки доступа к сети

Интернет>;
- использовать только собственные ремсцационное имя (логин) и пароль; в

слуrае утраты пароля пользователь обязан сообцить об этом админис'rратору
(точки досч/па к сети Интернет>>;

_ сохранять оборудование в целости и сохранности;
- поставить в известность администратора (точки доступа к сети Интернет>>

при возникновении техничеёких проблем;
- соблюдать тишину, порядок и чистоту в месте размещениJI (<точки досryпа к

сети IfuTepHeT).

пользователям <<точки доступа к сети Интернет) запрещается:
- осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ;
- посецать сайты, содержащие информацию, запрещенн1то к

распространению в Российской Федерации и/или не совмести ý4о с задачами
образования и воСпитания в соответствии с увержденными классификатораI,Iи;



- передавать информацию, представляющ}'Iо коммерческ},ю или

государствен}r}ю тайну; распространять информацию, порочаIцyIо честь и

достоинство граждан;
- осуществлять действия, паправленные на ((взлом) любьж компьютеров,

нахомщихся как в локальной сети образовательного }^{реждения, так и за его

пределzrми;
- использовать возможности ((точки доступа к сети Интернет>> для

пересылки и записи непристойной, клеветничеокой, оскорбительной,

угрожающей и порнографической продукции, материzIпов и информации;
- работать под чУжим региоЕрационном именем, сообщать кому-либо свой

пароль, одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции;- 
- 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;
- работать с объемными ресlрса.r,rи (video, audio, chat, игры и др.) без

согласования с администратором (точки доступа к сети Интернеп>;
- изменять конфигrрацию компьютеров, в том числе MeIUtтb системные

настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки,

фоновые рисунки рабочего стола, стартовые страницы браузеров);

- вкIIючать, выключать и перезагружать комльютер без согласования с

администратором (точки доступа к сети Интернет>;

пользователи <<точки доступа к сети Интернет>> несlт ответственность:
- за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации;
- пользователи, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются

права работы в сети Интернет посредством использования ((точки доступа к сети

Интернет>;
- при нанесении любого ущерба <<точки доступа к сети Интернет> (порча

имущества, вывод оборудования из рабочеrо состояния) пользователь несет

материальн},ю ответственность;
- за административное нарушение, не влекущее за собой порчу имущества и

вывод оборудования из рабочего состояния пользователь получает
предупреждение и лишается права вьжода в сеть Интернет сроком на l месяц;

при повторном административном нарушении * пользователь лишается доступа
в сеть Интернет,

Правила регистрацпи пользователей
В целях обеспечения дост}па к ресурсам сети Интернет пользоватеJUIм (точки

досryпа к сети Интернет> необходимо пройти регистрации:
- регистрационные имя (логин) и пароль г{ащиеся полу{ают у

администратора (точки доступа к сети Интернет> через классного руководитеJUI
или уrителя информатики;
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- регистрационные имя (логин) и пароль сотрудники образовательного
)цреждениJI полr]ают у заместитеJU{ директора образовательного учрежденшI по
ИКТ по письменному змвлеЕию;

_ перед работой в сети Интернет пользователям необходимо ознакомиться с
<правилами использования рес}?сов сети Интернетr> и расписаться в ж}?нzrле
1"leTa работы в сети Интернет, который хранитьЪя у админисlратора (сочки
дост}.па к сети trfuTepнeт)


