
 



1.Общие положения. 

 

1.1.Данное Положение о регламенте доступа к Интернет-ресурсам 

разработано для определения регламента доступа  к Интернет-ресурсам 

работников и обучающихся МБУ СОШ № 93 (далее – Школа № 93) на основе 

Закона «Об информации, информатизации и защите информации», Закона 

«Об авторском праве и смежных правах», Закона «О государственной тайне», 

статей Конституции РФ, статей Гражданского кодекса, а также статьями 

Уголовного Кодекса о преступлениях в сфере компьютерной информации.  

1.2.Педагогические работники Школы № 93 и учащиеся допускаются к 

ресурсам Интернет на бесплатной основе.  

1.3.Точки доступа к информационным Интернет-ресурсам созданы в учебных 

кабинетах для каждого учителя и ученика школы, учащиеся также 

пользуются Интернетом в компьютерных классах, если это необходимо при 

изучении отдельных тем предмета «Информатика и ИКТ» и для участия в 

различных конкурсах, олимпиадах по предмету.  

1.4. К работе в сети Интернет допускаются пользователи, прошедшие 

регистрацию у системного администратора в сентябре каждого учебного года 

и обязавшиеся соблюдать условия работы. 

1.5.Выход в Интернет осуществляется с 9-00 до 18-00 (кроме воскресенья). 

1.6.По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует обращаться 

к системному администратору Школы № 93.  

 

2.Правила работы в сети Интернет. 

 

2.1.Пользователь обязан зарегистрироваться в системе, то есть ввести свое 

имя регистрации (логин) и пароль.  

2.2.Запрещается работать под чужим регистрационным именем, сообщать 

кому-либо свой пароль. 

2.3.Каждому пользователю, при наличии технической возможности, 

предоставляется персональный каталог, предназначенный для хранения 

личных файлов объемом не более 5Мб, а также возможность работы с 

почтовым ящиком для отправки и получения электронной почты. 

2.4.Пользователю разрешается записывать полученную информацию на 

личные дискеты. Дискеты должны предварительно проверяться на наличие 

вирусов. Запрещается любое копирование с дискет на жесткие диски.  

2.5.Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное 

обеспечение, а также производить запись на жесткий диск. 

2.6.Разрешается использовать оборудование только для работы с 

информационными ресурсами и электронной почтой и только в 

образовательных целях или для исследовательских работ или проектов.  

2.7.Любое использование оборудования образовательной организации в 

коммерческих целях запрещено.  

2.8.Запрещена передача информации, порочащей честь и достоинство 

участников образовательного процесса, любых граждан. 



2.9.Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного 

содержания и противоречащую общепринятой этике. 

2.10.Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.  

2.11.Пользователь обязан помнить свой пароль. В случае утраты пароля 

пользователь обязан сообщить об этом системному администратору.  

2.12.При возникновении технических проблем пользователь обязан 

поставить в известность администратора локальной сети.  

 

3.Правила регистрации педагогических работников Школы № 93 и учащихся. 

 

3.1.Для доступа в Интернет пользователей необходимо пройти процесс 

регистрации.  

3.2.Учащиеся получают логин и пароль у заместителя директора по ИТ. 

3.3.Регистрационные логин и пароль учителя получают у заместителя 

директора по ИТ при предъявлении удостоверения личности и письменного 

заявления.  

3.4.После ввода сетевого имени и пароля пользователи получают доступ к 

сети Интернет.  

3.5.Журнал для записи заявок находится у системного администратора.  


