
Памятка по использованию ресурсов сети Интернет 

 

Пользователь обязан выполнять все требования учителя. 

1. За одним рабочим местом должен находиться не более одного пользователя. 

2. Каждый пользователь при наличии технической возможности может иметь 

персональный каталог, предназначенный для хранения личных файлов общим объемом не 

более 10 Мб. Аналогично может быть предоставлена возможность работы с почтовым 

ящиком. При возникновении проблем необходимо обратиться к учителю. 

3. Пользователю разрешается записывать полученную информацию на личные сменные 

носители, которые должны предварительно проверяться на наличие вирусов. 

4. Разрешается использовать оборудование классов только для работы с 

информационными ресурсами и электронной почтой только в образовательных целях или 

для осуществления научных изысканий, выполнения проектов. Любое использование 

оборудования в коммерческих целях запрещено. 

5. Запрещена передача внешним пользователям информации, предоставляющую 

коммерческую или государственную тайну, распространять информацию, порочащую 

честь и достоинство граждан. Правовые отношения регулируются Законом «Об 

информации, информатизации и защите информации», Законом «О государственной 

тайне», Законом «Об авторским праве и смежных правах», статьями Конституции об 

охране личной тайне, статьями Гражданского кодекса и статьями Уголовного кодекса о 

преступлениях в сфере компьютерной информации. 

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

согласования с учителем. 

7. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного содержания и 

противоречащую общепринятой этике. 

8. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, 

установленное как на компьютере, так и на серверах, а также производить запись на 

жесткий диск компьютера. 

9. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности. 

10. При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего 

состояния) пользователь несет материальную ответственность. За административное 

нарушение, не влекущее за собой порчу имущества и вывода оборудования из рабочего 

состояния пользователь получает первое предупреждение и лишается права выхода в 

Интернет сроком на 1 месяц. При повторном административном нарушении – 

пользователь лишается доступа в Интернет. При возникновении технических проблем 

пользователь обязан поставить в известность преподавателя или лаборанта кабинета 

информатики. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

по работе педагогов и обучающихся в сети Интернет МБОУ «СШ № 30» 

Общие положения 

«Точка доступа» к сети Интернет предназначена для обслуживания учителей и учеников 

МБОУ «СШ № 30». Сотрудники и обучающиеся школы допускаются к работе на 

бесплатной основе. 

Выход в Интернет осуществляется с 09:00 до 19:00 (кроме воскресенья) 

По всем вопросам, связанными с доступом в Интернет, следует обращаться к лаборанту 

кабинета информатики. 

Правила работы 

При необходимости выхода в Интернет необходимо обратиться к учителю за 

разрешением для работы в сети. При наличии свободных мест предоставляется 

возможность работать. Для доступа в Интернет и использования электронной почты 

установлен программный продукт “Internet Explorer”, “Opera”. Дополнительно 

установлено программное обеспечение: приложение “Microsoft Office”. 

1. Пользователь обязан выполнять все требования учителя. 

2. За одним рабочим местом должен находиться не более одного пользователя. 



3. Пользователю разрешается записывать полученную информацию на личные сменные 

носители, которые должны предварительно проверяться на наличие вирусов. Запрещается 

любое копирование со сменных носителей на жесткий диск. 

4. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, 

установленное как на компьютере, так и на серверах, а также производить запись на 

жесткий диск компьютера. 

5. Разрешается использовать оборудование только для работы с информационными 

ресурсами и электронной почтой только в образовательных целях или для осуществления 

научных изысканий, выполнения гуманитарных и культурных проектов. Любое 

использование оборудования в коммерческих целях запрещено. 

6. Запрещена передача информации, представляющую коммерческую или 

государственную тайну, распространение информации, порочащей честь и достоинство 

граждан. 

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

согласования с учителем. 

8. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного содержания и 

противоречащую общепринятой этике. 

9. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности. 

10. При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего 

состояния) пользователь несет материальную ответственность. За административное 

нарушение, не влекущее за собой порчу имущества и вывода оборудования из рабочего 

состояния пользователь получает первое предупреждение и лишается права выхода в 

Интернет сроком на 1 месяц. При повторном административном нарушении – 

пользователь лишается доступа в Интернет. При возникновении технических проблем 

пользователь обязан поставить в известность преподавателя или лаборанта кабинета 

информатики. 

Инструкция для сотрудников МБОУ «СШ № 30» 

о порядке действий при осуществлении контроля использования обучающимися 

сети Интернет 

I. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий сотрудников МБОУ «СШ № 

30» при обнаружении:  

1. обращение обучающихся к контенту, не имеющему отношения к образовательному 

процессу; 

1. отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному процессу, 

вызванного техническими причинами. 

II. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют:  

2. во время занятия – проводящий его учитель и (или) работник МБОУ «СШ №30», 

специально выделенный для помощи в проведении занятий; 

II. во время использования сети Интернет для свободной работы обучающихся – 

сотрудник МБОУ «СШ № 30», назначенный руководителем МБОУ «СШ № 30» в 

установленном порядке. 

III. Учитель: 

- определяет время и место работы обучающегося в сети Интернет с учетом 

использования в образовательном процессе соответствующих технических возможностей, 

а также длительность сеанса работы одного обучающегося; 

- наблюдает за использованием, обучающимся компьютеров и сети Интернет; 

- запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке (занятии) в 

случае нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к 

обучающимся требований при работе в сети Интернет; 

- доводят до классного руководителя информацию о нарушении обучающимся правил 

работы в сети Интернет; 

- принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу. 

IV. При обнаружении ресурсов, который, по мнению преподавателя, содержит 

информацию, запрещѐнную для распространения в соответствии с законодательством 



Российской Федерации, или иного потенциально опасного для обучающихся контента, он 

сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернет и ограничение доступа. 

В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в МБОУ «СШ № 30», преподаватель 

также сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернет и ограничение доступа. 


