


                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №1                               

 

 РЕГЛАМЕНТ 

 доступа учителей и учащихся МБОУ «СОШ №30» к сети Интернет 

I. Общие положения 

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

общеобразовательного учреждения. Сотрудники и  учащиеся допускаются к работе на 

бесплатной основе.  

 Выход в Интернет осуществляется с 8.00 до 16.00 (кроме воскресенья). Последняя 

пятница месяца – день профилактики.  

Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется при наличии свободных мест в 

зависимости от категории пользователя:  

Учащимся предоставляется доступ в компьютерных классах согласно расписанию занятий 

(график работы компьютерных классов);  

Учителям предоставляется доступ согласно заявкам (в том числе и устным), но не менее 2 

часов в неделю;  

Остальным пользователям предоставляется доступ при наличии резерва пропускной 

способности канала передачи.  

По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует обращаться к учителям 

информатики, ответственным за организацию доступа в Интернет Белаш М.А. и 

Мякшенко О.В.  

. II Правила работы. 

 

1. При входе в кабинет необходимо обратиться к ответственному учителю за разрешением 

для работы. Для доступа в Интернет и использования электронной почты установленные 

программные продукты.  

2. Запись информации на дискеты, CD-диски или иные носители в компьютерных классах 

осуществляется с разрешения ответственного учителя на любом компьютере, 

оборудованном устройством записи.  

3. Отправка электронной почты с присоединенной к письму информацией осуществляется 

учителями только в служебных целях. Использование электронной почты учащимися 

разрешается только в учебных целях с разрешения ответственного учителя.  

4. Пользователь обязан выполнять все требования ответственного учителя.  

5. За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя.  

6. Каждому пользователю, при наличии технической возможности, предоставляется 

персональный каталог, предназначенный для хранения личных файлов общим объемом не 

более 5 Мб, а также возможность работы с почтовым ящиком для отправки и получения 

электронной почты.  

7. Пользователю разрешается записывать полученную информацию на сменные носители 

(дискеты, USB-накопители и т. п.) с разрешения ответственного учителя на любом 

компьютере, оборудованном устройством записи. Все сменные носители предварительно 

должны проверяться на наличие вредоносного ПО.  



8. 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.  

9. Запрещена передача информации, представляющей коммерческую или 

государственную тайну, распространение информации, порочащей честь и достоинство 

граждан.  

10. Запрещается работать с трафикоемкими ресурсами (видео, аудио, веб-чат, сетевые 

игры и др.) без согласования с ответственным учителем.  

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

противоречащую общепринятой этике.  

12. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.  

13. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в 

известность ответственного учителя.  
  

 


