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Регламент работы
воспитанников, учителей, воспитателей и сотрудников РГоОУ <Боградская санаторная
школа-интернат)) в сети Интернет
Обrцие пOJIо}кения
,Щанный регламенl. оIIределяет порядок пользования ресурсаN,{и сети Ин,гернеr, в
образовательном \,чрехiлен ии
кТочка доступа к сети Интернет>) являеl,ся ко\{пьютеро\{ образовательного
}iчреждения. иN{еiоrцим
J{ocTyrl в сеть Интернет,
IIользоватеJ:]яМи (тоLIки доступа к сети Интерне,гl) являю'ся восIIитанники. VLIителя_
воспитатели и соl-рудники образовате,цьного
учреждеI{ия.
К рабо,ге в сети Интсрт-tет .цопускаIотся только лица проIuедIпие
регистрацию и обязавшrиеся

соблюдать

условия

рабсlт ы.

ГIо всем вопросам, связанныN,{ с ..оступом в Интернет, сJIедчеl,обращаться к адм}lнистратору ((,гочкИ
досl,упа к сети Интерне,г>.
IIрава, обязанности и oTBeTcтBeHlIocTb пользователей

предостав-Iение сеанса работьт в Интернет осушествJяется администратором (l.очки
дос1упа
к сети Интернет>> в заtsисиN,{ости от ка-гегории пользовате,тей:
VчаIциil,{ся предосl,авЛяется дос,г),П к сети Интернет в
урочное BpeMrI - согласно расписанию занятий.
во BHeypoLIHoe вреN,Iя - }{а осноt}ании предварите,iтьной записи в }KypHarre а;iминистратора (l.оr{ки
доступа к ссти Инт,ернег>) или при на'lичии свободных ]\,IecT;
УLlи,ге":Iям (гrреподава,ге;Iяп,t) прсдоставляется доступ в сеть Инr,ерне,г на осноtsании предваригельной
записИ в жypнarle адN{I-r]]истратора (ToLIKII достуIlа к сети Интернеr>). а такжс llри наличии своболньlх

мест; график рiiботы в сети Инr.ернет данной категории пользоват.слей

усl.анав,цивается
администрацией образовательного }rч рех(дения,
оста]lьныМ пользователяNт предоставляется достуI] при наJIиLIии
резерва пропускной способносr-и
канала переJ{ачи.
По.цьзова,гС]_iIи ((ТL)Чки

дост),па к сети Интертlе,t-> имеIот право:
использовать (1,oLIKy дос,l,vпа к сети Интернет>> д:rя
рабоr-ы с информilционными pecypclti\lli
сети Интерне,г только в образовательных цеJrIх или для осуLLIествj]ения научных изысканий.
выполнения гух,{анитарных и ку.;.IьтурНых rrроекТов: лtобое нецелевое использоВание (тоLIки
лосl,\.rIа
к сеl,и Интернет> запреlцено;
. производи,I,ь поl4ск необходимой информаLIии в сети Интернет и
размещать собственную
инфоршrаtдию;

.
.

сохранять IIоJI).LIсI{ную инфорr,rашию на съеN4но N{ дис ке (дт.тс кете. С] D-ROM, (lлеш-н акоп и,гс,lс :
)
съеN{ные jiиски ;{о,пя{ны l Iрсдвари,гельно проверяться на HajILILIие BL{p\,coв;
проI{зводи,l ь
пеLIать инфорь,rаltии
нА приI{тере (rto ),сN,IотреFlию адми Liистрац}l и

образовательноl,о },чреждения);
, получаl,ь консулЬтации tIо вопросам, связанным с испоjIьзованрlем сети
Интернет.
Пользоватеjlи (,гочки дост}/па к сети Интернет>i обязаньт:
tsыполнятЬ все требования адмI]нистратора (тоLIки достYпа к се"ги Инrерне.г>;
использова,гь то-rrько собс,гвеrtные регистрационное ил,tя (логин) и Irароль; в сл)/чае чтраIrы llаро_ля
ltользователь обязан сообtt{ить об эт,оr,t адN{инистра,гору ((точки jIост.упа к сети Интернеr.>;
сохранять оборулование в IIелости и сохранности,
поставитЬ в известнос.гь адNlинистратора (точки доступа к сети Интерне.l-i) при возникновении
техниLIеских тtроблем ;
соблюдать тишину, порядок и LIистоту в месте рrlзмеrцения (точки доступа к се,ги Интернет>.
ПользоватеjIям (тоtIки /1оступа к сети Интернетl) запрещается:
осуществЛять дейс,гвия, запрещенные :]аконодательствопt РФ;

посещать сайты, содержащие информацию, запреrценнуlо
Федератtии иlили

не совN,Iесl,имуrо с задачами

образования

к

в Российской
в соответствии с

распространению

и восlIитания

утвержденными к"л ассификатора]\,I и
IIередавать информацию,
представляю]цую
коммерческую
или
государственную
тайну;
распространять информ ацию. порочащую честь и дост оинстт]о граж,цан :
осуществля,Iь деIiствия, направ]Iенные на (взJIом) любьж компьютеров, находяLцихся как в
локальной сети образоватеjlьного }/чреждения, так и за eI,o предеJIаN{и:
использовать воз\,{ожностI{ (тоIIки доступа к сети Интернет>) для пересылки и записи непристойной.
клеветнической, оскорби,гельной, угрожающей и порнографической продукциил материалов и
информации;
рабоr'а'гь под чу}IiиN,{ регистрационным и]\{ене\{. сообtцат,ь кому-.irибо свой пароль, одновременно
входить в систему более LleN,т с сlдной рабочелi станции:
устанавлиtsать какое-лtтбо доtlоJIнительное программное обеспсLIение ltl иirи вноси,гь какие-:lибсl
изменения в програN,lмное обесllеLIение, установленное как на рабочей станции. так и на серtsере:
производить запись инфорпrаuии на жесr,кий диск рабочей станции:
работать с объемными ресурсами ( video , audio , chat , игры и др.) без согJIасования с
администратором (точки достуlа к сети Интернет> ;
ИЗN,IеНЯl'Ь конфигчраци}о компыотеров, в тоN,{ чисJIе менять системные настроЙки компьютера и всех
програN,тм. устаноI]jlенных на Hevl (засl,авки. фонсlвые рисунки рабочего сl,оJlal. стартовые страницы
броузеров);
tsкЛючать, вь]клlоLIа,гь и гtере:заI,ружать компьк)тср бе:з согласоt}ания с администратором ((,I,оLIки
доступа к сети Ин t,epHe,t,>:
ПользоватеJIи (l,очки дост,yпа к сети Интернет>) несутоl,ветственность:
за содержание передаваемой, сознательно принимаеьtой и гIеLIатае]\Iой инфорплашии;
пользователи, не соблюдаюшIие настоящий реl,,ламент работ, лишаю]ся права работы в сеl,и
Интернет посредс,l,вом исlIользования (точки доступа к сети Интернет>;
при нанесении лtобоt,сl ),щерба (тоLIки доступа к сеl,и Интернет>> (порча имущества" ВЫt]t)Д
оборулования из рабо.тего состояния) по.lтьзователь несет материальную ответственность;
за административное нарушение. не влекущее за собой порчу имущества и выI]од обсlрулованиrl из
рабочего состояния пользователь получае,I предупреждение и лиlпается IIрава вьжода в ce,l,b
Интернет сроком на 1 месяц: при повторном административном нарушении - польЗОватель лиШаетСЯ
доступа в сеть Интернет"
Пр авила регIr стр rlцrIи по.цьзовltтел eri
В целях обеспечения достyпа к ресурсам сети Интернет поjtьзоватеJяп.{ ((тоLIки доступа к сеl,и
Интернет>> необходимо пройти процесс регистрации:
регистрационныс имя ("rогин) и пароль уLIащиеся полyчаIOт },алмLlнисl,раlора (точки дост),па к сеl,и
Интернет>) через к.jIассного руководителя или учиl,еля инфорлtатtrки:
регистрационные имя (логин) I.r пароль сотрудники образовате,цьного уtIре}кдения поrl,ччаlо I, у
заместителя директора образоваl,ельного учреждения по ИК'Г по письменноN,I\, заяв-цениюl
перед работой в сети Интернет tIоJIьзователям необходимо о:]накоN,Iл{ться с кПрави"tапtи
использованию ресурсоts се,ги Интернет) и расписаться в ж)/рнапе учета работы в сети Интерне,t,.
которьiй хранитсrI у адN4инис,гра,гора (точки доступа к се,ги Интернет>.
]

