
Утвepждaro:
У CoШ Ns24

}l. Э. AзIieвa

!@!oт 0з.09' 20!t/

PЕгЛAMЕIIT oPгAIlизAции тoчки.цoстУI1A к сЕти иIITEPIIЕT
B MБoУ сoПI JYs24 г. o3ЕPCКA

,{aнный peглaмeнт oпpеДеляет пopядoк пoIlьзoваI]иlI Интеpнeтoм в MБoУ СoШ
Ns24. Toчкa дoстyпa к ивфopмaциoппьтм Интеpвет-peсypсаr't в oбpaзoвaтельнoм
}чpФк'цelrшr оoздai{a в paМкaх pеaпизaцци Eaциollll".Iьlloгo пpoeктa (oбpaзoBafiие)'
Пoльзoватeляvи тoчкIl дoстyпa к сети Иlrтеpнет являются )EIителя' oб1^:aющlrесЯ и
сoтpyдIiикIl lпкoлы. пoльзoвaтeли тoчки дoсryпa }roгyт бесплaтцo Iloльзoвaться дoстyпoM
к глoбальllЬlм Интepяeт.pеc1pcaм' искaть цeoбxo.щlМ}'Io инфoрмauию, рaзМещaть
coбcтвеr,Iвylo. Taюке olrи мoI}"т lloлyiaть кollоуЛьтaции пo вoпpocaм, cвязaнЕьтм с
иcпoль3oв.lllиeМ сeти иЕтеplrет. К рaбoтe в сети иЕrтерЕIет дoпyск.lloтся лицa' пpoltrr,цrIlие
peгистрaциIo и oбязaвrпиecя сoблroдaть yслoBия pa6oтьI.

oбщIre пoлo)кеппя

Испoльзoвaние сети Интеpuет в IIIкoле Ilапpaвлel{o Ea pelпeEие задaв уrебпo-
BoсIlитaтельl{oгo Ilрoцеосa'

.(ocт1тl к оети интepЕrт дoл,{eЕ oсyщrствJUIтьcя тoлькo о испoльзoвal;ием
лицеЕзиolll{oгo пpoгp€ll'tМIloгo oбeспечeЕия иIlи пpoгpaMмI{oгo oбeспeвeния' paзpешепвoгo
.цJUI свoбoдllo.o цопoльзoвaния'

HaстoЯIций PегЛамеEт peгyлиpyeт yслoвия и пopядoк исIIoльзoвaI{ия оети иЕтepl{ет
в МБoУ CoШ Ns24.

нaстoящий Pегдaмент имеет стaтус лoкальEoгo ltopМaпIвlloгo aктa МБoУ СoШ
Ne24 .

прaвa, об,rзанIioоти li oтвeтстBeппoсть пoльзoвaтeлeЙ

пpедocтaвлeЕие сeaнсa paбoтъI в Интepвет oсyщrствляется адм,lilистpaтopoм сoчки
дoстyпa к сети ИнтеpЕeт) в зaвиcимoсти oт кaтегopии пoльзoвaтелей:

1. уraщимся пpeдoот.lв'UleтсЯ дoстyII к сети Интеpнет в }poчЕoe вpeмя - colлaсцo
pacписaтrию зarrятий' вo внeуpolllloе вpеМя пpи IlалиtIии свoбoдEьIx Мест в
кoмпьютсplrЬIх клaсс.lх;

2. yчителяM пpeдocтaвЛяется Дoст}'I1 в ceть Иптepнeт пa paбoqиx мест&х в кaбиIiет.D(' в
кoмпьIoтepЕьIx &пacca'\;

3. oстaльтlьIМ пoльзoвaтeлям пpeдocтaBлЯетcя дoсTyп пpи I{аличии pезеpвa
прoпyокЕoй спoсoбltoсти кaI{aлa пеpедaчи.

Пoльзoвaтедrt <сoчки дoсryпa к сети Иптepн€D) цпteют пpaBo:

l' испoльзoвaть (тo!lкy дoот},па к сети иIiтepпeт) 'Цля paбoтьr с ивфopмaциoнвьпrlи
pеcypсaми сeти ИЕтеpЕIет тoЛькo в oбp.вoвaтелЬIlьD< цelrrrх или ,4пя oсущеcтвлeвия



Еa}чI{ьD( изьIскaнЙйt выпoлвel{ия г)i\4aяитapЕьтх и кyIlьт)тEьlx пpoектoв; дloooe
llецелевoe иопoльзoвal{ие (тoчки дoступa к сети иIlтеplleт)) зaIIpещеIto;

2. пpoизвoдить Iloиск rtеoбхoдимoй инфoрмaции в сети иttтеpliEт и paзМещaть
оoботвelтEro иIrфopМaциIo j

3. coхpaнять пoлylrrrв}ю ивфopмaциlo Ila съеМiloм Диске (сD-RoM, флelп-
Еal{oпителе); cъемньrе ,циcки дoJDкtlьI пpедвapитeльIlo llрoвrpяться Еa яaлиllие
виpyоoв;

4. пoл}чaть кollcyльтaциЙ пo вoпpoc.lМ' овязaЕЕьiМ с иcпoльзoвaтrием сeти иI{теpвeт.

IIoльзoBaтrлп <(roчки дoстyпa к сeтП иIIтeрнeт'' обязaIIьri

1. вьIгIoЛпять все тpсбoвatrия aдмипиотpmoрa (тoчки 'цoстyпa к сети иItтеpIteD);

2. испoльзoвaть тoлькo оoбстBrнI{ьIе pегистpaциoll}Ioе liмя (лoгин) и пapoль; в ощвaе

}тpaтьI пapoля lloльзoвaтель oбязaв сoобщить oб этoм aдмиrrистpaтopy (тoчки

Дoстyп& к оeти интеpllет);

3. оoxpaвять oбopy,ЦoвaЕиe B целoсти и сoxpaпEoоти;

4, пocтaвить в известEoстЬ aдмиIiистрaтopа (тoчки дoст}.пa к сeти Итlтернет' tlpи
вo1никлoBеtlии теx|Iическl.fх прoблем:

ПoльзoBaтeдям (тoчкп Дoсryпa к сeти иIiтeряeт>> зaпpещaeтся:

1. ocyщeствлять действ,и! зaпpещеlrиьlе з.lкoI{oдaтедьствoм PФ;

2. пocещать сaйтьI, coдеp)кaщиe ипфopмaЦию, зaпpeщеEн1ro к рacпрocтpaЕeвиlo в
Poссийскoй Федepaц'Iи l/ипr вe сoвмеcтим}.Io с задaчaМи oбpaзoвaвия и
вoспитaпIUI в сooтветствии о }твep)ItдеIlllьI]v1и lспaссификaтopами;

3' пеpедaвaть ияфopмaциlo, пpедсТ.lвляющ},ro кoммеpческ)сo Iiли гoсу,цapсTвеIlliyo
тaйтry; paспpoстpaEять инфopмaциro, пopoqaпЦ'1o чеcтъ и дocтoиIlствo грa,{д.lll;

4' ocyщеcтвлять дeйaтвия, IlaпpaвлeЕньlе I{a (взлoм) Любьтх кoмпьЮтеpoвl
Illlхoдяцiиxся кaк в дoкaльrloй сети oбpaзoвaтедьвoгo yripе)l{,цеItltя, тaк и зa rгo
пpедeлalш;

5. иcпoльзoвaть вoзмoжIloстll @oчкIi дocтyпa к сети иЕтepнeTD для пеpeсьIлки и
з.lписи riеIlpистoйцoй, клевeтяическoй, oскoрбитeльпoй' yгpo)кaющrй и
пopпoгpaфи.rескoй пpoд},Iциti, мaтериалoв и инфopмaции;

6. paбoтaть IIoд чyxим pегиcTPaциoIIIlЬIМ шrtецем, cooбщaть кoмy.либo свoй пapoль,
oдIloвpeмеЕIro вхoдить в cистеМy бoлeе чeМ с oдтroй paбoчeй стaяции;

7. ycтariaвливaть какoе-либo 'цoпoлнителънoe пpoграммItoе oбеспeqeпиe и/или внoоить
кaкиe-либo измеI1сЕllЯ в tlрoгpalfltl{oe oбеспе.tение, yсTaвoвлelшor как на paбovей
стаIlции' тzlк !l Еa оepвepe; цpoизвo,цить зaпиоь инфopмaЦии нa )кeсткий диск
paбovей стaпции;

8. измеrrяrь кoIrфI-Iг}?aЦиIo кoМпьloтеpoв' в тoм чисЛе меIlllть оиcтeMEые нacтрoйки,
кoмllьютеpa и вcех пpoгpaMМl yстaнoвлеIlllЬIх пa rieм (зaстi!вкиj ФolloвьIе рис}.1{ки
paбovегo стoлa, отapтoвые стрaЕицьI брayзeрoв);

пoльзoBaте,rи.(сoчкп дoсryпа к сети Иrrт€рЕет> ltесyт oтBетстBеtlltoсть:



l .

2.
зa оoдep)кal'ие пepе,цaвarмoй' сoзнaтеJIьIlo пpиЕиМaеМoй и печaтaемoй итrфopмaции;

пoльзoвaтели' не сoбIпoдaющиe Еaстo'llций pеIлaмeЕт pабoт. Лишaloтоя пpaвa

paбoтьl в сrти иIiтеpЕeт пoсрrдствoм иctloльзoвallиll (тo!Iки дoстyпa к сети

иЕтеpЕeт);

при ЕaнeоeEиIl Iпoбoгo yщеpбa <тoчки дoст)пa к сети иЕтеpнеD (пopчa имyществa,

вьвoд oбopyдoвaния и3 рaбoчeгo сoстoявия) пoльзoвaтeль нrоет мaтеpиaльIlyю

oтвeтстteЕIloоть;

зa адMиIlистpaтивIloе нapyrпellие, Ilе влeкyщee зa сoбoй пopчy имyществa и вьIвoД

oбopyдoвшrия из paбoqeгo сoстoяtiия пoдьзoвaтrль пoлyчaет преДyпpr)кдениr и

лиIпaeтсЯ тtpавa вьrхoдa B оEтЬ иитepнeт сpoкoМ нa l месяц; пpи-'пoвтopЕolt

адМиIlистрaтивIloм I{aрушeI{ии пoль3oвaтедь IlиlДaетcя дoстyпa в cеть ИEтepнeт'

,[осryпнoсгь п oгpаппвeппе дoсryпa к l{втеpнrт pесypсaм:

пpавила регис гpации пoль1oBaтелеЙ

B цел,sх oбeопечeЕиJl дoстyпa к pесy!сalr оети иItтеpliет IтoльзoватеЛЯм (тoчки

дoст}тra к cети ИнтерЕEтD Ееoбxoдимo пpoйти пpoцeсс pегиcтрaциi-I:

1' pегисщaЦиoняыe имя (дoгиIi) и пaрoль }чaщиеся пoлуq.шoт y aдмиIlистрaтopa
(тorlки дocт}'пa к сети иt{теpЕет) qeрез клaссцoгo pyкoвo'цителll пли yчиTе'UI

иIrфopмaтики;

региcтpадI-roнЕьIe имя (лoгин) и пaрoдь coтpy,цIrики oбpaзoвaтеЛьItoгo }чре)lсдеt{ия
Iтoл}чaют y oтвeтcтвеншoгo зa paбoтy в ceпl иЕтepцeт пo пиоьМеI{lloMy заявЛеgЕю;

пеpед paбoтoй в оети ИI,IтеpEeт пoльзoвaтеJUIм нeoбхoДиMo oзIiaкoмllтЬоя с
(Пpaвила.Mи ItспoIIьзoвaнию peоуpсoв ceти интepвeт) и paспиоaтьcя в )к}pпaле

1^lетa paбoтьl B сEти интерtlет, кoтopьй хpaнится oтвeтствеElioгo зa paбory в сети

интеplreт.
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