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1. oбщие пoЛo,кения.
l.l.Haстoящиe Пpaвилa pеryлиpyoт yсЛoвия и пopядoк испoльзoвal{иll сеTи
Интеpнeт чеpeз pесypсы lvfyllиципЕrпьнoгo бroдrкетнoгo oбщeoбpaзoвaтельнoгo
yчpeх(дeния (CPедняя oбщeoбpaзoвaтелЬIlаll Iпкoлa Jt,l! l с.Екaтepинoслaвкa)'
(дaлее _ У.rpeждeниe) oбуraroщимися, пpeпoдaBaтeляMи и сoтpyдникaми
Уvpеждeния.
1.2.Испoльзoв€ll{ие сеTи Интеpнeт в Уupeждeнии нaпpaвлeнo нa peшение зaдaч
уrебнo-вoспитaтельнoгo цpoцеосa.
1.3.Испoльзoвaние сеTи Интepнeт в lllкoле пoдчиненo слeдyloщим пpиEципaМ:

. сooтвeтсTBия oбpaзoвaтeльIlьIм целяM;

. сoдейсTBия гapМoничнoмy фopмиpoвal{иIo и pЕlзBитик) личнoсTи;

. yвЕDкeния зaкol{a' aBтopскиx и сме}GlьIх пpaB, a тaкжe иньD( пpaв' чecTи и
дoстoинстBa дpyгиx гpa)к,цaн и пoльзoвaтелeй Интepнeтa;

. пpиoбpетения IIoBьIх нaBьIкoB u знaнuтil,

. paсшиpeния пpиМeн'leМoгo спeктpa r{ебньIx и нaгJUI.цньIx пoсoбий
с oци ЕlJI kIЗaЦИИ ЛиЧнoсTи, BBе ДeHI4Я B иIIф opN{ aЦи oнн o е oO ще сTBo .

1.4.Coтpy.цниКи уt oбy.raroщиеся У.lpеlк ДонИЯ ДoПyскaloTся к paбoте нa
бесплaтнoй oснoBe. К paбoте B сеTи Интеpнет .цoПyскaloTся ПoЛЬЗoBaTеЛи,
сoГЛaсoBaBIIIие paбoтy с ЗaBr.цyЮщиМ кaбинеTa, иМеЮщеГo ToЧкy ДoсTyПa к сеTи
Интеpнет. BьIхoд B Интеpнет oсyщесTBЛяеTся B paбouее BpеМя зaBеДyЮщеГo
кaбинeToм. oбy.rarощиМся ПpеДoсTaBЛяеTся ДoсTyП B кoМПЬIoTepнЬIx кЛaссaх
сoГЛaснo paсПисaниIo ЗarтЯTИй. УчиTеЛяМ ПpеДoсTaBЛяеTся .цoсTyгI B сooTBеTсTBии
с ПpoиЗBoДсTBеннoи неoбхoДиMoсTЬIo. oстaльHЬIМ ПoЛЬЗoBaTеЛяМ
ПpеДoсTaBЛяеTся .цoсTyП Пpи HaJIИЧИИ pеЗеpBa ПpoПyскнoй спoсoбнoсTи кaн€шa
Пеpе.цaчи. Пo всеМ BoПpoсaМ' сBязaннЬIМ с ДoсTyПoМ к сеTи ИнтеpнеT' сЛеДyеT
oбpaщaтЬся к aДМиHисTpaTopy ToЧки ДoсTyПa к сеTиИнтepнеT.
I5.ИcлoЛЬЗoBaние сеTи ИнтеpнеT B У.rpеж ДeНИИ BoЗMo}кнo исклIoчиTеЛЬнo Пpи
yсЛoBии oЗнaкoмЛения И сoгЛaсия ЛIlЦa, ПoЛЬзyЮщrГoся сеTЬIo Интеpнет B
У.rpех< ДeHvIИ, с нaсToящиМи Пpaвил aNIИ.
1 .6. Пp aBИЛa BBoДиTся B .цействИe ПpI4к€tЗoМ pyкoBo ДИTeЛЯ Уupе>к ДeHI4Я.
|.7 . Пp, paзpaбoTке ПpaBиЛ исПoЛЬЗoBal{ия сеTи Интеpнет неoбxoДиiuo
pyкoBoДсTBoBaTЬcЯ:

О зaкoнoДaTеЛЬсTBoМPoссийскoй ФедеpaЦИkI;
О oПЬIToМ ЦеЛесooбpaзнoЙ и эффективнoй opГaниЗaЦI4И yuеQнoГo Пpoцессa с

и с ПoЛЬЗ o B aнием ин ф opМ aциoннЬIx ТехнoЛ oгиil и BoЗМo)кнoсT eЙ Интеp HеTa ;
О иtITеpеcaNIИoбy.laroщиХся;
. цrЛяМи oбpaзoBaTеЛЬHoГo ПpoЦессa;
o pекoменДaцияМи пpофилЬHЬIx opГal{oB kl opГaнизaций B

кЛaссификaции pесypсoB сеTи ИнтepнеT.
сфеpе

1.8. AдминисTpaTop oTBечaеT зa oбеспеЧение эффектиBнoгo И безопaснoГo
ДoсTyПa к сеTи Интep}IеT в Уupе)кДении' a Taк}ке Зa BЬIПoЛнение yсTaHoBЛеHнЬIх



ПpaBиЛ.
1.9. AдМиtIисTpaTop:

o ПpиниМarT pешеHие o paзpеlrllнии lблoкиpoBarrии ДoсTyIIa к oПpеДеЛeннЬIМ
pесypсaм и (или) кaTеГopИЯМ pесypсoB сеTи Интepнет;

O oПpе,.цеЛяеT хapaкTеp И oбъем инфopмaЦИ|4, пyбликyемoй Ha Интеpнет-
pесypсaх Унpr)к.цения ;

1.10. Bo BpеМя ypoкoB И .цpyГиx зaнятиЙ B paМкaх yuебнoгo ПЛaнa кol{TpoЛь
исПoЛЬзoBaния oбyuaroщиМися сеTи Интеpнeт oсyщесTBЛяrT ПpеПoДaBaTеЛЬ'
BеДyщиI4 ЗaIJЯTИe.

Пpи эToМ ПpеПoДaBaTeЛЬ:
О нaблюДaет Зa исПoЛЬзoBaниrМ

oбy.raroщиМися;
кoMПЬtoTrpa 14 сеTи Интepн€T c-

О ЗaПpещaеT .цaЛьнейrшyro paбoтy oбy.raющеГoсЯ B сеTи Интеpнет B сЛyЧaе
нapyшеlнИЯ oбyuaroщиMся нaсToящих Пpaвил LI инЬIх нopМaTиBнЬIx

ДoкyМеtIToB, pеГЛaМенTиpyЮщих исПoЛЬзoBaние сеTи Интеpнет B
oбpaзoBaTеЛЬнoМ yЧpe)к.цеHии ;

О ПpиHиМarT МеpЬI Пo ПpесеЧениIo oбpaщениЙ к pесypсaМ' не иN{е}oЩиM
oTHoIIIеHИЯ к oбpaзoBaTеЛЬнoМy Пpoцессy.

1.1 1. К paбoте B Интеpнет ДoПyскaloTся ПoЛЬЗoBaTеЛи, ПPoшеДшие
Пpе.цBapиTеЛЬHyIo pеГисTpaциЮ y aДМI4HI4сTpaTopoB сooTBеTсTBy}oщих Лoк€шЬнЬIx
сетей B сПециiLПЬнoM }кypн€tЛе.
|.I2. ПpедoсTaBЛение сеaнсa paбoTЬI B ИнтеpнеT oсyщесTBЛяеTся ЧеpеЗ Пpoкси.
сеpBrp ПoсpеДсTвoМ Мo.цrMнoГo сoе.цин oнИЯ ADSL, Ha oснoBaшИИ
ПpеДBapительнoй ЗaПИcИ B )кypH€lJIе aДNlИlяИсTpaTopa сooTBеTсTByIoщrй
ЛoкaJlЬнoй сеTи И Пpи lнaЛИЧИИ свoбoднЬIх МесT B Зaв.ИcИМoсTи oT кaTеГopии
ПoЛЬЗoBaTеЛя:

yЧиTrЛяM И oбyнarощиI\4сЯ ПpеДoсTaBЛяеTся ДoсTyП к сеTи Интеpнет B
кoМПЬIoTepнoМ кЛaссе и библиoTеке сoГЛaснo paсПисaниIo y.rебньIх зaнятиЙ;

oсTaJIЬнЬIМ ПoЛЬЗoBaTеляМ ПpеДoсTaBЛяеTся ДoсTyП Пpи н€шичии pеЗеpBa

ПpoПyскнoй спoсoбHoсTи кaнaJla ПеpеДaЧи.

2. ПpaBиЛa paбoтьr.
2.I. Пpи BxoДе B кaбинет, неoбxoДиMo oбpaтиTЬся к aДNIИHklсTpaTopy Зa
paЗpешениеM ДЛя paбoтьl. Пp" lнaJIИЧИИ свoбoднЬIх МlсT, ПoсЛе prГисTpaЦI4kт' B
жypI{aJIе yЧrTa' ПoсеTиTеЛК) ПprДoсTaBЛяеTся в. кaбиHеTе paбoзaя сTa[Iция. Для
ДoсTyПa B Интеpнет И исПoЛЬзoBaния эЛекTpoннoй ПoЧTЬI yсTa[IoBЛен

ПpoГpaммньlй ПpoДyкT ''Intеrnеt Еxploref'', ''Mozilla Firеfoх''. oтпpaвкa
ЭЛrкTpoннoй ПoЧTЬI с Пpисoе.циненнoй к ПисЬМy инфopiи aциeiт, ЗaПисЬ
инфopм aЦklИ Нa .цискеTЬI И CD.Диски oсyщесTBЛяеTся y aДNIИlнуIсTpaTopa.

loпoлниTеЛЬHo yсTaHoBЛенo ПpoГpaмMнoе oбеспечениr: TексToBЬIе pеДaкTopЬI

семейсTBa''Miсrosoft offiсе'',''opеnoffiсе.org Writеr''.
2.2. ПoльзoBaTеЛIo paзpешaeTcЯ ЗaПисЬIBaTЬ ПoЛyЧеннyЮ инфopмaциЮ }Ia
сМrннЬIе нoсиTrЛи (дискетьI, USB-нaкoПиTеЛи И T. п.) с p€rзprшеF{ия
aД|vlИъ|ИсTpaTop a Ha лroбoм кoМПЬIoTеpе, oбopyдoBaннoМ yсTpoйствoм ЗaПИckI. Bсе
сMеIIнЬIе нoсиTеЛи ПpеДBapиTеЛЬнo '.цoЛ}кнЬI ПpoBеpЯTЪcЯ нa нaJIичие
BprДoнoснoГo Пo.
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2.3.oтпpaвкa элeктpoннoй пoчты c пpисorдиненнoй к письмy инфopмaциeй
oсyщестBЛяеTся )ДитeлЯми тoJIькo в слyжeбньп< цeляx.
2.4.ИcпoлъзoB.ш{иe эJleктpoннoй пoчтьr oб1^raroщимся piвpешaется тoлькo в
y.reбньгx цеJIяx с p.lзpешения aдМиЕистpaтopa' a Taкжe испoльзoвal{иe
дoпoлЕитeльнo yстaнoBленнoгo пpoцpaммнoгo oбeспечeния: oфисный пaкет
(opеnoffiсe или aнaлoг), гpaфиueский peдaкTop paстpoвoй гpaфики (GIMP или
aнa.тloг), пpoфильныe пaкeты пporpaMM пo lпкoлЬIlьIм пpедмет€tМ' испoльзyeМыe
в уreбнoм цpoцeссe. .{oгryскaeтся иcпoльзoBaIIие кoMмеpческиx пpoгp€lМM пpи
yслoвии сoблro,цeния лицeнзиollньж coглатrreЕий.
2. 5.Пoльзoвaтель oбязaн BьIпoлIlяTь все щебoвaния a/цМинистpaтopa.
2.6.Пoльзoвaтель oбязaн paбoтать в тoй yueтн otl зaппcvт, кoтopylо BьIделил.
aДминисTpaTop.
2.7.Зa oДllим paбo.rим мeстoм дoЛ)кнo н{lxoдиться не бoлеe oдIloгo пoльзoBaтeля.
2.8 ПoльзoвaтеJlю зaпpeщeнo вt{oситЬ кaкиe-либo измеllения в пpoгpaммнoё
oбеспе.rение, yстaнoвЛeннoе кaк нa paбoveй сTaIIции' т.lк и нa оepBrpe' a тaюкe
пpoизBoдить зaпись нa жeсткий диск paбo.reй стaнции.
2.9.Paзpешaется испoЛьзoвaть oбopyдoвaние тoлЬкo Дл'Я paбoтьI о
инфopмaциoнными peсypсЕtМи и элeктpoннoй пoчтoй и тoлькo B
oбpaзoвaтeльньrх цеJIяx v|ЛуI ЦIЯ oсyщесTBJIeния нa}rнЬIx изьrскaний,
выпoлнeния ryMaЕитapныx и КyJIьтypньIx пpoектoв. Jltoбoe испoЛьзoвaниe
oбopy,Цoвaния B кoмМеpчeскиx цeJIях зaпpeщeнo.
2.l0.Зaпpещelra пepeдaчa инфopмaции, пpe,цстaBJIяIoщeй кoммepчeскyro иЛи
Гoсy.цapсTBrннyЮ тaiтну, paсПpoсTpaнrние инфopм aЦИИ, Пopoчaщей чесTЬ k7

.цoсToиtIсTBo ГpaжДaн.
2.II.ЗaпpещaIoTся ПoПЬITки paбoTaTЬ с тpaфикoеМкиМи pесypсaMи (видеo, aУДИo)
веб.чaт' сеTeBЬIе иГpЬI и Дp.) без сoглaсoBaнИЯ c aДМИНИсTpaТopoМ.
2.I2. ЗaпpещaеTся ДoсTyП к caйтaМ, сo.цеp)кaщим инфopМaциЮ нaнoсящyЮ BPед
ЗДopoBЬЮ, нpaBсTBеHtIoМУ И .цyxoBнoМy pЕlзBиTИЮ, B ToМ ЧисЛе нaциoнulJlЬнylо'
кЛaссoBУЮ, сoци€шЬнyЮ неTеpПиМoсTЬ' pекЛaМy €lJlкoГoльнoй пpoДyкЦИkI И
тaбaчньlх издeлиЙ,, ПpoПaГaнДy сoциЕlJlЬнoГo' paсoBoГo, нaциoн€шIЬHoГo И
pеЛиГиoзнoГo неpaBенсTBa' a Taк}ке ПpoПaГaЕДИpУЮщиМ HackIЛИe и }кесToкoсTЬ,
ПopнoГpaфиro, нapкoМanИIo, ToксикoMaниro' aнTиoбществеHнoе ПoBе.цение' a Taк
}ке эксTpеMисTские МaTеpи€UIЬI yкшaннЬIе нa сaйте MинисTepсTBa Ioстиции
P o ссийскo й Федеpa ЦИИ (http ://r-ninj u st. r u/r u/ехtrеmi st.matеri al s) .
2.Iз.Пpи BЬIяBЛеHиIИ ПpиЗнaкoB нapyшениЙ a'.цмйнисTpaTop .цoлlкrн: ПpеpBaTЬ
сeaнс cBЯЗ|4 paбo.rей стaнцИvl, ГeшеpиpyЮщей .цaннЬIе' BЬIзBaBIПие ПoДoЗpеHие и
с.цеЛaTЬ ПpеДyПpr)кДение ПoЛЬЗoBaTеЛК). '

ПoльзoBaTеЛЬ oбязaн сoxpaнять oбoPУдoвaние B цеЛoсTl,4 kI сoхpaннoсTи.
2.I 4.B сЛyчaе слyuaйнoГo oбнapp{tения сaйтoв coМниTеЛЬнoГo сoДеpх<aшИЯ
неoбxoДиМo ПoсTaBиTЬ B изBrсTнoсTЬ aДМИTt^vIсTpaTopa ToЧки .цoсTyПa к ИнтеpнеT
и ПpекpaTиTЬ paбoтy с сaйтoм.
2.I5.Пp, BoзHикнoBении TехниЧескиx пpoбЛеМ ПoЛЬзoBaTrЛЬ oбязaн ПoсTaBиTЬ B
иЗ B е сTн o сTЬ aДNIvL}JИс Tp aTop a.
2"|6. ПoльзoBaTrЛЬ ПrprД paбoтoй B сеTи Интеpнет .цoЛжrн oзнaкoМиTЬся с
<<Пaмяткoй Пo исПoЛЬЗoBaниК) pесypсoв сеTи Интеpнет>>



III. Пaмяткa Пo исПoЛЬЗoBaнию pесypсoB сеTIl ИнтеpHrT
3. 1 . ПoльзoвaTеЛЬ oбязaн BЬIПoЛняTЬ Bсе тpебoв aНИЯ aД|vIИHI4сTpaTopa ЛoкaJlьнoй
сrTи. !

З.2. Зa o,.цним paбoЧиМ МесToМ ДoЛ}кнo нaxo.циTЬся не более o.цнoГo ПoЛЬзoBaTеЛя.
з.з. Кaхсдьtй пoльзoBaTеЛЬ Пpи lнaЛИЧИи TеХHиЧескoй вoзмo}кнoсTи Мo}кеT иМеTЬ
Пеpсoнaльньrй кaTaПoГ, ПpеДнitзнaЧенньlй Для xpaненИЯ ЛИЧнЬIx фaйлoв oбщим
oбъемoм не бoлее 5 Mб. AнaлoгиЧнo Мo}кеT бьIть ПpеДoсTaBЛrнa BoЗМo)кHoсTЬ
paбoтьI с ПoЧToBЬIМ ящикoМ. Пpи BoзникtIoBеHии пpoблем неoбхoДиMo
oбpaтиTЬся к Де)кypнoМy aДNIkIHk|сTpaTopy.
з.4. ПoльзoBaTеЛIo paзpешaеTся ПеpеПисЬIBaTЬ ПoЛyЧеннyЮ инфopмaциЮ L|a
личIlьIе элекTpoнньIe EoситeЛи. Элекщoнныe нoситeли пpедBapитeльнo.
пpoвepяк)тся нa нaJIичие BиpyсoB.
3.5. PaзpeIшaeтся испoльзoвaть oбopy,ЦoвЕlние KIIaссoB Toлькo для paбoты с
инфopмaциoнньrми peсypсaMи и элeктpoннoй пoчтoй и тoлькo в
oбpaзoвaтельньrx цeЛяx v|Лv| Д]1Я oсyщeсTBлeния нa).rIIlьIx изыскaний'
выпoлнeния пpoeктoB. Лroбoe испoльзoB.lltиe oбopyдoвaния B кoммepчeскиx
цrЛяx ЗaПpещеHo.
з.6. ЗaпpещеHa ПеpеДaчa BнlшIниМ ПoЛЬЗoBaTеЛяМ
ПpеДсTaBЛяIoщyЮ кoМMеpческyЮ ИЛИ гoсy.цapсTBеtlнyЮ TaЙllJIУ, paсПpoсTpaнЯTЬ
инфopмaЦиК)' ПopoЧaщyЮ ЧесTЬ И .цoсToинсTBo Гpa)кДaн. ПpaвoвьIе oTHoIIIеHи4Я
pеryЛиpyloTся Зaкoнoм (oб инфopмaЦИИ, инфopмaTИЗaЦИуt И ЗaщиTе
инфopмaЦИИ>>, Зaкoнoм кo Гoсy.цapсTBеt{нoй Taйне)), Зaкoнoм (oб aBTopскoМ
ПpaBr И сMе)I(нЬIХ ПpaBaх)' сTaTЬяМи КoнстиTyции oб oxpaне ЛиЧнoй TaйI{r,
сTaTЬяМи ГpalкдaнскoГo кo.цексa 14 сTaTЬяМи УгoлoвHoГo КoДексa o
ПpесTyПЛенияx B сфеpе кoMПЬIoTepнoй инфopм aЦИИ.
з.7. ЗaпpещaeTcЯ paбoтaтЬ с oбЪеМнЬIМи pесypсaМи (vidеo, audio, сhat, игpьr) без
сoГЛaсoBaHI4Я с aДМинисTpaTopoM.
3.8. ЗaпpещaeTcЯ.цoсTyП к сaйTaM' сoДrp}кaщиМ инфopмaциЮ нaнoсящyЮ BPеД
ЗДopoBЬЮ, нpaBсTBrHнoМУ 14 ДyхoBIIoМy p€tзBиTИЮ' B ToМ чисЛr нaциoнaЛЬнylo,
кЛaссoBУЮ, сoци€tЛЬнyЮ неTеpПиМoсTЬ, peкЛaМy €tJlкoГoЛЬнoй ПpoДyкЦklИ kI
тaбaчньlx издeлиЙ, ПpoПaГaнДУ сoциaЛЬнoГo' paсoвoГo' нaциoнallЬнoГo И
pеЛиГиoЗHoГo неpaBенсTBa, a Taк)кr ПpoПaГaЕДИpУЮщиМ НacИЛИе и )кrсToкoсTЬ'
ПopнoГpaфиro, нapкoмanИ:'o, aнтиoбщесTBеHнoе ПoBеДеHИe, a Taк )ке к
экcTpеМисTскиM МaTеpиaJIaNI, yкaЗaнHЬIМ Ha сaйте MинисTеpсTBa Ioстиции
P o с с и йс к o й Ф ед еp a ЦI4И (htф : //m inj u st. ru/ru/ехtrеin i st. m atе r i al s ) .
3,9, IloльзoьaTaЛIo ЗaПpzЩaшD BHDОИTЬ IсaIшe.ЛИбD ИЗIveHeHИ'I B IIpoTpa\IIiЕIoe
oбеспеЧениl' yсTaнoBЛеннoе кaк нa paбoчей сTaнции' Taк И Ha сеpBеpax) a TaЮке
ПpoиЗBoДиTЬ зaПисЬ нa )кrсTКИr4 Диск paбoией стaнции. ЗaпpещaеTся ПеpеГpy)кaTЬ
кoМПЬIoтеp без сoГЛaсoв;aшИЯ с a.цМи}IисTpaTopoм ЛoкЕLПЬнoй сеTи.
3. 1 0. ПoльзoBaTеЛЬ oбязaн сoхpaняTЬ oбopy.цoBaние B цеЛoсTИ vl сoxpaннoсTи.
3.11. Пpи BoзникнoBении TеxниЧrских ПpoбЛеМ ПoЛЬзoBaTеЛь oбязaн ПoсTaBиTЬ B
изBесTнOсTЬ aДNIИHИсTpaTopa ЛoкaЛЬнoй сеTи.

инфopмaЦИИ..


