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РЕГЛАМЕНТ
работы сотрудников и обучающихся ГОУ школы № 556
в сети Интернет
I. Общие положения
«Точка доступа» к сети Интернет предназначена для обслуживания
образовательных, информационных потребностей работников и обучающихся.
Педагогические работники, сотрудники и обучающиеся (в дальнейшем пользователь)
допускаются к работе на бесплатной основе.
К работе в Интернет допускаются пользователи, прошедшие предварительную
регистрацию в журнале «Регистрации пользователей сети Интернет» у
администратора локальной сети Интернет-класса (в дальнейшем администратор).
Работа учащихся в Интернет во время учебных занятий и официальных
внешкольных мероприятий не регистрируется в журнале Учета времени работы в сети
Интернет».

II. Правила работы
Время работы в сети регистрируется в журнале «Учета времени работы в сети
Интернет».
Для доступа в Интернет используются программы «Internet Explorer», «
Firefox». Отправка электронной почты с присоединенной к письму информацией,
запись информации на дискеты и оптические диски осуществляется у
администратора.
При работе в Интернет пользователь обязан:
1. Выполнять все требования администратора.
2. В начале работы пользователь должен зарегистрироваться в системе, т.е. внести
свой логин и пароль.
3. Запрещается работать под чужим регистрационным именем, сообщать кому-либо
пароль, одновременно входить в сеть более чем с одной рабочей станции.
4. Каждому пользователю, при наличии технической возможности, предоставляется
персональный каталог для хранения личных данных общим объемом не более 5
Мб, возможность работы с почтовым ящиком для отправки и получения
электронной почты.
5. Пользователю разрешается копировать информацию на диски, предварительно
проверенные на вирус.
6. Пользователю запрещается любое копирование на жесткие диски.

7. Пользователю запрещено вносить изменения в программное обеспечение
установленное на рабочей станции.
8. Запрещена передача информации, представляющей коммерческую или
государственную тайну. Распространение информации, порочащей честь и
достоинство граждан.
9. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без
согласования с администратором.
10. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию, противоречащую
общепринятой этике.
11. Пользователь обязан сохранять оборудование в целостности и сохранности. При
нанесении ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния)
пользователь несет материальную ответственность в соответствии действующим
законом.
12. Пользователь должен помнить свой пароль. В случае утраты пароля пользователь
обязан сообщить об этом администратору.
13. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в
известность администратора.
14. За нарушения правил работы в сети Интернет пользователь получает первое
предупреждение и лишается права выхода в Интернет сроком на 1 месяц. При
повторном нарушении – пользователь лишается доступа в Интернет.

III. Правила регистрации
Для доступа в Интернет пользователь должен пройти процесс регистрации:
1. Пользователь обязан ознакомиться с «Регламентом работы сотрудников и
обучающихся ГОУ школы № 556 в сети Интернет», расписаться в журнале
«Регистрации пользователей сети Интернет», получить регистрационную карточку.
2. Регистрационные логин и пароль учающиеся получают у администратора.
3. Перед работой необходимо ознакомиться с «Памяткой использования ресурсов
сети Интернет».
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Регламент работы педагогических работников и учащихся в школьной
локальной сети
1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила являются правилами работы в школьной компьютерной сети.
1.2. Руководство Сетью осуществляет администратор Сети
1.3. Пользователями Сети являются лица, компьютеры которых подключены к Сети (далее
Пользователи).
2. Пользователи.
2.1. Пользователи имеют право:
2.1.1. Использовать ресурсы и сервисы, предоставляемые Сетью и Пользователями Сети.
2.1.2. Создавать собственные информационные ресурсы, доступные всем или части
пользователей Сети с согласования Администрацией сети.
2.1.3. Представлять Администрации проекты по созданию новых ресурсов, сервисов, узлов
Сети с целью улучшения ее работы и расширения ее возможностей.
2.2. Пользователи обязаны:
2.2.1. Выполнять требования настоящих правил.
2.2.2. Быть взаимно корректными и вежливыми при работе в сети.
2.2.3. Выполнять требования Администрации, связанные с настройкой сетевого
программного обеспечения на компьютере Пользователя и вопросами
обеспечения
компьютерной безопасности функционирования Сети.
2.2.4. Сообщать о попытках взлома Администрации.
2.2.5. Своевременно сообщать Администрации о сбоях в работе сети.
2.2.6. Периодически, не реже одного раза в месяц, просматривать официальную информацию
на сайте http://sch556.spb.ru на предмет изменений и дополнений в Регламенте работы в сети
Интернет и школьной локальной сети.
2.3. Пользователям запрещается:
2.3.1. Наносить ущерб работоспособности Сети, совершать действия, которые могут повлечь
за собой нарушение функционирования Сети, создавать помехи работе других
Пользователей.
2.3.2. Подключать к Сети любые устройства (компьютеры, USB-устройства и т.д.) без
разрешения Администрации.
2.3.3. Устанавливать программное обеспечение.
2.3.4. Искажать или уничтожать информацию, на компьютерах других пользователей.
2.3.5. Пытаться получить несанкционированный доступ к чужой информации и любым
ресурсам Сети.
2.3.6. Без согласования с Администрацией изменять имя компьютера или IP-адрес.
2.3.7. Использовать идентификационные атрибуты других Пользователей для работы в Сети
(например: имя пользователя в чате и др.).
2.3.8. Публиковать или передавать любую информацию или программное обеспечение,
которое содержит в себе вирусы или другие вредные компоненты.

2.3.9. Передавать в сеть информацию, оскорбляющую честь и достоинство других
Пользователей и Администрации Сети и других сетей, в которые возможен доступ через
Интернет.
2.3.10. Заниматься в Сети или посредством Сети любой деятельностью, запрещенной
законодательством РФ.
2.4. Ответственность Пользователя:
2.4.1. Пользователь Сети несет персональную ответственность за все действия,
производимые с его компьютера, подключенного к Сети, за использование нелицензионного
программного обеспечения
2.4.2. Ответственность за все действия в сети, произведенные Пользователем под его именем
и паролем, а также другими лицами, которым Пользователь передал свой логин и пароль,
полностью лежит на самом пользователе.
2.4.3. Пользователь несет материальную и иную ответственность за причиненный вред
личности или имуществу граждан, юридических лиц, государству или нравственным
принципам общества, если этот вред был причинен Пользователем (лично или иным лицом
под его сетевыми реквизитами) посредством использования Сети.
2.4.4. Пользователь несет ответственность за деятельность внутри Сети, в частности за вред,
причиненный другим Пользователям, порчу сетевого оборудования или нанесение иного
материального ущерба Сети.
2.4.5. Пользователь самостоятельно отвечает за содержание информации, передаваемой им
или иным лицом под его сетевыми реквизитами и с его компьютера по Сети: за ее
достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность ее распространения.
2.4.6. В случае некорректного поведения или нарушения настоящих правил работы в Сети
Пользователю может быть вынесено предупреждение от Администрации. В случае
повторного нарушения или игнорирования требований Администрации Пользователь может
быть отключен от Сети.
3. Администрация.
3.1. Имеет право:
3.1.1. Вносить изменения и дополнения в настоящие Правила.
3.1.2. Принимать решения об отключении и исключении Пользователей из Сети
3.1.3. Сохраняет конфиденциальность информации Пользователя, полученной от него при
подключении.
3.2. Ответственность Администрации:
3.2.1. Администрация не несет ответственности за действия, производимые Пользователями
на своих компьютерах, равно как и за действия производимые Пользователями посредством
сети.
3.2.2. Администрация не несет никакой юридической, материальной или иной
ответственности за качество, содержание, подзаконность и любое другое свойство
переданной или полученной Пользователем информации из Сети и других сетей, в которые
возможен доступ через Интернет, за исключением официальной информации
Администрации.
4. Статус данного документа.
Настоящие правила являются обязательными для ознакомления и соблюдения каждым из
Пользователей Сети. Фактическое присутствие Пользователя в Сети указывает на его
согласие с каждым из пунктов данного документа.
Нарушение данных правил может повлечь за собой, в зависимости от характера нарушения,
отключение от сети компьютера пользователя, административную или уголовную
ответственность в соответствие с действующим законодательством РФ
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Инструкция «О порядке действий при осуществлении контроля использования
обучающимися сети Интернет»
1. Настоящая
инструкция
устанавливает
порядок
действий
сотрудников
образовательного учреждения при обнаружении:
1) обращения обучающихся к контенту, не имеющему отношения к образовательному
процессу;
2) отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к образовательному
процессу, вызванного техническими причинами.
2. Контроль использования обучающимися сети Интернет осуществляют:
1) во время занятия — проводящий его преподаватель;
2) во время использования сети Интернет для свободной работы обучающихся —
сотрудник ОУ, назначенный руководителем ОУ в установленном порядке.
3. Преподаватель:
— определяет время и место работы обучающихся в сети Интернет с учетом
использования в образовательном процессе соответствующих технических возможностей, а
также длительность сеанса работы одного обучающегося;
— наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет;
— способствует осуществлению контроля объемов трафика ОУ в сети Интернет;
— запрещает дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет на уроке (занятии) в
случае нарушения им порядка использования сети Интернет и предъявляемых к
обучающимся требований при работе в сети Интернет;
— доводит до классного руководителя информацию о нарушении обучающимся
правил работы в сети Интернет;
— принимает необходимые меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим
отношения к образовательному процессу.
4. При обнаружении ресурса, который, по мнению преподавателя, содержит
информацию, запрещенную для распространения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, или иного потенциально опасного для обучающихся контента, он
сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение доступа.
5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в ОУ, преподаватель также
сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение доступа.
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ПАМЯТКА
по использованию ресурсов сети Интернет
При работе в Интернет пользователь обязан:
1. Выполнять все требования администратора.
2. В начале работы пользователь должен зарегистрироваться в системе, т.е. внести
свой логин и пароль.
3. Запрещается работать под чужим регистрационным именем, сообщать кому-либо
пароль, одновременно входить в сеть более чем с одной рабочей станции.
4. Каждому пользователю, при наличии технической возможности, предоставляется
персональный каталог для хранения личных данных общим объемом не более 5
Мб, возможность работы с почтовым ящиком для отправки и получения
электронной почты.
5. Пользователю разрешается копировать информацию на диски, предварительно
проверенные на вирус.
6. Пользователю запрещается любое копирование на жесткие диски.
7. Пользователю запрещено вносить изменения в программное обеспечение
установленное на рабочей станции.
8. Запрещена передача информации, представляющей коммерческую или
государственную тайну. Распространение информации, порочащей честь и
достоинство граждан.
9. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без
согласования с администратором.
10. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию, противоречащую
общепринятой этике.
11. Пользователь обязан сохранять оборудование в целостности и сохранности. При
нанесении ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния)
пользователь несет материальную ответственность в соответствии действующим
законом.
12. Пользователь должен помнить свой пароль. В случае утраты пароля пользователь
обязан сообщить об этом администратору.
13. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в
известность администратора.
14.За нарушения правил работы в сети Интернет пользователь получает первое
предупреждение и лишается права выхода в Интернет сроком на 1 месяц. При
повторном нарушении – пользователь лишается доступа в Интернет.

