
Права, обязанности и ответственность пользователей. 
Пользователи точки доступа к сети Интернет в школе  имеют право: 

- Работать в сети Интернет в ОУ разрешено участникам образовательного процесса: учителям, 

ученикам, членам Совета школы. 

-  Посторонние лица допускаются к работе в сети Интернет в ОУ только с разрешения 

руководителя ОУ. 
-      Работать в сети Интернет в течение одного часа. 
-      При необходимости время работы может быть увеличено по согласованию с учителем, 

ответственным за использование доступа к сети Интернет и при отсутствии иных лиц, 

желающих воспользоваться доступом к Интернет-ресурсам. 
-      Сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM, флеш-

накопителе). Съемные диски должны предварительно проверяться на наличие вирусов.  
-      При необходимости пользователь может напечатать полученную информацию на принтере 

(по согласованию с ответственным за использование доступа к сети Интернет или 

администрацией школы). 

Пользователям доступа к сети Интернет в школе запрещается: 
-      Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ. 
Посещать сайты, содержащие порнографическую и антигосударственную информацию, 

информацию со сценами насилия, участвовать в нетематических чатах. 
-      Передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную тайну, 

распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан. 
-      Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как 

полученное в Интернете, так и любое другое. 
-      Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 

компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего стола, 

стартовой страницы браузера). 
-      Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с учителем, 

ответственным за использование доступа к сети Интернет. 
-      Осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, находящихся как в 

точке доступа к сети Интернет школы, так и за его пределами. 
-      Использовать возможности точки доступа к сети Интернет школы  для пересылки и записи 

непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической продукции, 

материалов и информации. 
-      обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних или нарушают законодательство Российской Федерации (эротика, 

порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма, 

национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности). 
-        осуществлять любые сделки через Интернет  
-      При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к 

образовательному процессу, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом 

учителю, проводящему занятие. Учитель обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и 

время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу локальной сети и 

ограничение доступа к информационным ресурсам. 

 
                                                                                                   

 


