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Приложение № 2  

к Положению о порядке использования сети 

Интернет в  МБОУ «СОШ № 11»НГО 

 

РЕГЛАМЕНТ 

по работе учителей и обучающихся в сети Интернет 

I. Общие положения 

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

Школы. Сотрудники и обучающиеся школы допускаются к работе на бесплатной основе. 

Выход в Интернет осуществляется с 8.00   до 18.00   (кроме  воскресенья). 

o обучающимся предоставляется доступ в компьютерном классе согласно 

расписанию занятий;  

o вне учебных занятий доступ обучающихся к сети Интернет предоставляется 

согласно записи в журнале регистраций; 

o учителям предоставляется доступ согласно записям в журнале регистраций 

использования сети Интернет 

II. Правила работы 

Для доступа в Интернет и использования электронной почты установлен лицензионный 

программный продукт. Отправка электронной почты с присоединенной к письму 

информацией, запись информации на дискеты и CD-диски осуществляется под 

руководством администратора, учителя.  

1. Пользователю разрешается записывать полученную информацию на личные 

носители. Носители должны предварительно проверяться на наличие вирусов. 

Запрещается любое копирование с носителей на жесткие диски.  

2. 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.  

3. Разрешается использовать оборудование только для работы с информационными 

ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях или для 

осуществления научных изысканий, выполнения гуманитарных и культурных 

проектов. Любое использование оборудования в коммерческих целях запрещено.  

4. Запрещена передача информации, представляющую коммерческую или 

государственную тайну, распространение информации, порочащей честь и 

достоинство граждан.  

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

согласования с администратором, учителем.  

6. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного 

содержания и противоречащую общепринятой этике.  

7. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.  

 



III. Правила регистрации 

Для доступа в Интернет пользователям необходимо пройти процесс регистрации: 

 расписаться в журнале учета работы в Интернет 

 перед работой необходимо ознакомиться с "Памяткой"  

 


