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ПОЛОЖЕНИЕ
о регламенте работы учителей и учащихся в сети Интернет
I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами,
действующими в сфере образования.
1.2. Использование сети Интернет в МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск направлено
на решение задач учебно-воспитательного процесса.
1.3. «Точка доступа» к сети Интернет предназначена для обслуживания учителей и
учащихся школы. Сотрудники и учащиеся школы допускаются к работе в сети
Интернет на бесплатной основе.
II ПРАВИЛА РАБОТЫ
2.1. К работе в сети Интернет допускаются пользователи, прошедшие предварительную
регистрацию у лаборанта кабинета информатики или учителя информатики и
ознакомленные с настоящими правилами.
2.2. Предоставление сеанса работы в сети Интернет осуществляется в соответствии с
расписанием занятий, во внеурочное время в соответствии с графиком работы
лаборанта (14.30 – 16.00).
2.3. При входе в компьютерный класс во внеурочное время необходимо обратиться к
лаборанту за разрешением. При наличии свободных мест, после регистрации в
журнале учета, посетителю предоставляется компьютер.
2.4. Отправка электронной почты с присоединенной к письму информацией, запись
информации на CD-диски осуществляется у лаборанта.
III ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
3.1. Во время занятий контроль за использованием обучающимися сети Интернет в
соответствии осуществляет педагогический работник, ведущий занятие.
3.2. Педагогический работник:
 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;
 запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае
нарушения настоящих Правил и иных документов, регламентирующих
использование сети Интернет в образовательной организации;
 принимает меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу / группе
ресурсов, не совместимых с задачами образования.
3.3. Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль
осуществляет лицо, уполномоченное руководителем образовательной организации.
3.4. Уполномоченное лицо:
 определяет время и место для свободной работы в сети Интернет обучающихся и
работников образовательной организации (далее – пользователи) с учетом
использования соответствующих технических мощностей в образовательном
процессе, а также длительность сеанса работы одного человека;
 наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет;

 запрещает дальнейшую работу пользователей в сети Интернет в случае нарушения
настоящих Правил и иных документов, регламентирующих использование сети
Интернет в образовательной организации;
 не допускает пользователей к работе в сети Интернет в предусмотренных
настоящими Правилами случаях;
 принимает предусмотренные Правилами и локальными актами меры для
пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, не
совместимых с задачами образования.
3.5. При использовании сети Интернет в образовательной организации осуществляется
доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит
законодательству РФ и соответствует целям и задачам образования и воспитания.
Проверка такого соответствия осуществляется с помощью:
 программно-технических средств контентной фильтрации;
 технических средств и программного обеспечения контекстного технического
ограничения.
 Пользователь обязан выполнять все требования учителя информатики или
лаборанта кабинета информатики.
3.6. В начале работы пользователь обязан зарегистрироваться в системе, т.е. ввести свое
имя регистрации и пароль. После окончания работы необходимо завершить свой
сеанс работы, вызвав в меню «Пуск» команду «Завершение сеанса <имя>» либо в
меню «Пуск» команду «Завершение работы» и «Войти в систему под другим
именем».
3.7. За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя.
3.8. Запрещается работать под чужим регистрационным именем, сообщать кому-либо
свой пароль, одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции.
3.9. Каждый пользователь при наличии технической возможности может иметь
персональный каталог, предназначенный для хранения личных файлов общим
объемом не более 5 Мб. Аналогично может быть предоставлена возможность
работы с почтовым ящиком. При возникновении проблем необходимо обратиться к
лаборанту кабинета информатики.
3.10. Пользователю разрешается переписывать полученную информацию на личные
носители информации, которые предварительно проверяются на наличие вирусов.
3.11. Разрешается использовать оборудование классов только для работы с
информационными ресурсами и электронной почтой и только в образовательных
целях или для осуществления научных изысканий, выполнения проектов. Любое
использование оборудования в коммерческих целях запрещено.
3.12. Запрещена передача внешним пользователям информации, представляющую
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 авторском праве и смежных правах»,
статьями Конституции об охране личной тайне, статьями Гражданского кодекса и
статьями Уголовного кодекса о преступлениях в сфере компьютерной информации.
3.13. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры) без
согласования с учителем информатики или лаборантом.
3.14. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного
содержания и противоречащую общепринятой этике.
3.15. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное
обеспечение, установленное как на рабочей станции, так и на серверах, а также
производить запись на жесткий диск рабочей станции. Запрещается перегружать
компьютер без согласования с учителем информатики или лаборантом.
3.16. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.

3.17. При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего
состояния) пользователь привлекается к ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
3.18. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в
известность учителя информатики или лаборанта кабинета информатики.
Обучающемся запрещено:
 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых недопустима для
несовершеннолетних и / или нарушает законодательство РФ;
 осуществлять любые сделки через интернет;
 загружать файлы на компьютер образовательной организации без разрешения
уполномоченного лица;
 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности,
порочащую других лиц информацию, угрозы.
Срок действия настоящего Положения - до принятия нормативных документов,
регулирующих данную деятельность.

