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РЕГЛАМЕНТ 

по работе учителей и школьников в сети Интернет 

 

I. Общие положения 

«Точка доступа» к сети Интернет предназначена для обслуживания 

сотрудников и учеников школы. Сотрудники и ученики школы допускаются к 

работе на бесплатной основе. 

Выход в Интернет осуществляется с 7.30 до 19.00 (кроме воскресенья). 

Предоставление сеанса работы в Интернете осуществляется через сервер при 

наличии свободных мест в зависимости от категории пользователя: 

 - обучающимся в присутствии учителя предоставляется доступ в компьютерных 

классах согласно расписанию занятий, а также, при наличии свободных мест, в 

библиотеке в присутствии работников библиотеки.  

- учителям предоставляется доступ с любого компьютера школы, подключённого к 

сети Интернет. 

- остальным пользователям предоставляется доступ при наличии резерва 

пропускной способности канала передачи. 

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

заместителю директора, курирующему вопросы информатизации, либо к 

системному администратору (инженеру-электронику). 

 

II. Правила работы 

При входе в зал (учебный кабинет, кабинет информатики, библиотеку) 

необходимо обратиться к учителю (библиотекарю) за разрешением для работы в 

зале. При наличии свободных мест, после регистрации в журнале учёта, посетителю 

предоставляется рабочая станция. Для доступа в Интернет на всех компьютерах 



установлен интернет-браузер, с настроенной системой контентной фильтрации. 

Отправка электронной почты с присоединённой к письму информацией, запись 

информации на флэш-память, cd-диски осуществляется с разрешения учителя 

(библиотекаря). Дополнительно установлено программное обеспечение: офисный 

пакет «Microsoft Office». 

1. Пользователь обязан выполнять все требования администратора, 

учителя (библиотекаря). 

2. За одним рабочим местом должно находиться на более двух 

пользователей. 

3. Каждому пользователю, при наличии технической возможности, 

предоставляется персональный каталог, предназначенный для хранения 

личных файлов, а также возможность работы с почтовым ящиком для 

отправки и получения электронной почты. 

4. Личные флэш-карты, карты памяти, диски должны проверяться на 

наличие вирусов. 

5. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное 

обеспечение, установленное на ПК.  

6. Разрешается использовать оборудование только в образовательных 

целях. Любое использование оборудования для целей, не имеющих 

отношения к образовательному процессу, а также в коммерческих целях 

запрещено. 

7. Запрещена передача информации, предоставляющую коммерческую или 

государственную тайну; запрещено распространение информации, 

порочащей честь и достоинство граждан. 

8. Запрещается работать с объёмными ресурсами (например, видео-

контент) без согласования с системным администратором (инженером-

электроником). 

9. При работе за компьютером пользователь обязан соблюдать требования 

действующего законодательства РФ, Устава школы, локальных 

нормативных актов. Запрещён доступ к сайтам, содержащим 

информацию сомнительного содержания и противоречащую 

общепринятой этике.  

10. Все пользователи должны бережно относиться к имуществу школы. 


