
 



 
3. Порядок использования сети 
3.1. Использование сети Интернет пользователями  допускается только с разрешения 
ответственного лица за «точку доступа», который несёт  ответственность за соблюдение 
пользователем Регламента и Правил пользования сети Интернет Школы наравне с ним.  
3.2. Пользователи сети Интернет обязаны перед началом работы ознакомиться с 
правилами использования сети Интернет, зарегистрироваться в Журнале посетителей 
«точки доступа» к сети Интернет и Журнале ознакомления с Правилами использования 
сети Интернет. 
3.3. За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя. 
3.4. Использование сети допускается только в целях, непосредственно связанных с 
образовательным процессом.  Доступ к ресурсам, несовместимым с целями и задачами 
образования и воспитания, запрещён. 
3.5. Использование учащимися  ресурсов сети, носящих исключительно игровой и 
развлекательный характер,   допускается  с  разрешения ответственного лица и под  его 
контролем  только во внеурочное время. 
3.6. При использовании сети Интернет пользователям  предоставляется доступ только к 
тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 
Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. Проверка 
выполнения такого требования осуществляется с помощью специальных технических 
средств и программного обеспечения контентной фильтрации, установленного  Школой 
или предоставленного оператором услуг связи. 
3.7. Использование ресурсов сети во время уроков допускается только в рамках 
выполнения задач данных уроков. 
3.8. Ответственный работник обеспечивают  контроль  использования сети, соблюдение 
установленных правил, а при необходимости пресекает и устраняет нарушения. 
3.9. При использовании сетевых сервисов, предполагающих авторизацию, пользователю 
запрещается пользоваться чужими учётными данными. 
3.10.  Пользователю разрешается записывать полученную информацию на личные 
сменные носители, которые должны предварительно проверяться на наличие вирусов. 
Запрещается любое копирование со сменных носителей на жесткие диски.  
 3.11. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное 
обеспечение, установленное на компьютере. 
3.12. На все компьютеры должно быть  установлено  действующее и обновляющееся 
антивирусное программное обеспечение,  контентная  фильтрация. 
3.13. По решению ответственного работника за контроль над использованием сети 
отдельные лица могут быть лишены права пользования сетями (как временно, так и 
постоянно) за неоднократные нарушения настоящего Регламента. Такое решение может 
быть отменено только самим ответственным работником за контроль над использованием 
сетей или директором Школы. 
3.14. Использование системы электронных журналов и  дневников осуществляется на 
основе авторизованного доступа. Оценки, выставленные на уроках, вносятся учителями – 
предметникам, учителями начальных классов,  все другие сведения вносятся 
администратором и (или) классными руководителями. Учётные данные для доступа 
учителей создаются ответственным администратором. Учётные данные для доступа 
учащихся и их родителей (законных представителей) создаются классными 
руководителями с использованием своих учётных данных. 
3.15.  Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без 
согласования с ответственным работником.  
3.16. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного содержания 
и противоречащую общепринятой этике.  
3.17.  Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.  



 
4. Действия в нештатных ситуациях 
4.1. Пользователи сети Интернет  должны учитывать, что технические средства и 
программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети 
Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует 
вероятность обнаружения пользователями  ресурсов, не имеющих отношения к 
образовательному процессу и содержание которых противоречит законодательству 
Российской Федерации.  При обнаружении указанной информации пользователю 
необходимо сообщить об этом ответственному за использование сети Интернет, указав 
при этом адрес ресурса. 
4.2. При утрате (в том числе частично) работоспособности  сети Интернет пользователь, 
обнаруживший неисправность, сообщает об этом ответственному работнику, который 
доводит данную информацию до директора Школы. Директор Школы организует 
устранение неисправности. 
4.3. При прекращении работы сети Интернет в Школе  ответственный работник за 
настройку сети (работник обслуживающей организации) проверяет исправность 
внутришкольных подключений оборудования и настроек сети. В случае их исправности 
ответственный за настройку сети ставит в известность  директора Школы и связывается с 
поставщиком услуг сети.  
4.4. При заражении компьютера вирусами его использование немедленно прекращается 
работником, обнаружившим заражение. О сложившейся ситуации сообщается 
ответственным работникам за контроль использования  и настройку сети. Компьютер 
отключается от сети до момента очистки от всех вирусов. Разрешение на дальнейшее 
использование компьютера и подключение его к сети даёт ответственный работник за 
контроль над использованием сети после соответствующей проверки. 
 
 
 


