
ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ
по рдботе учителей и школьников в ceTlf Интернет

I. обшце положения

<Точка доступа)) к сети Интернет предназначена для обслуживания 1чителей и }чеников
школы. Сотрудники и r{ащиеся школы допускаются к работе на бесплатной основе.

К работе в Интеряет допускаются пользователи, пршедшие предваритеJIьIrую

регистацию у адt{инистаторов соответствующих локмьньrх сетей.

Вьо<од в Интернег осуществJIяется с 8ф до 19Ф (крме воскрсенья). Последняя пятница
месяца - день профилакгики.

Предоставлепие ce:lнca работы в Иптернет осущестыurется, как прllвило через прокси-
сервер, на основ:шlии предварrгеJБной записи в ж}тнале адl.rинистатора
соответствующей локшrьной сети иJIи при налиIши свободньп< мест в зaвисимости от
категории поJIьзомтеJIя:
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,Щля работы в Интернет необходимо иметь при себе док}тлент, удостоверяющий личность
поJьзоватеJIя (пропуск учащегося, пропуск rlителя или регистрационные карточки с
логином и паролем).

По всем BoпpocilI'l, связilнным с доступом в Интернет, следует обрацаться
администатор{lм соответствующих локальньп< сетей.

II. Правила работы

При входе в зал, необходимо обратиться к администатору зала за разрешением для

работы в зшrе. При нrtJIичии свободньп< мест, после регистации в журнале уrетц
посетителю предоставJIяется в зале рабочая стatнция. .Щля досryпа в Интернет и
использов:rниJl элекгронной почты установлен прогр,ll,tмный проду<т "Intemet Explorer",
KOutlook Express>. Отправка электронной почты с присоединенной к письму
информацией, запись информаuии на дискеты и СD-диски осуществляется у
а,щ,rинистратора. ,Щополнительно установлено прогрalммное обеспечение: текстовые
редакторы семейства "Microsoft Offi се".

1. Пользователь обязан выполнять все требования администатора.
2. В начме работы пользователь обязан зарегистрироваться в системе, т.е. ввести

свое имJI регистрации (логин) и пароль.

rIащ{мся предост:вJIяется доступ в компьютерньrх Kjlacc:lx согласно расписанию
заяягий (график работы компьютернь,D( кJIассов состiлыuется на основании
ежемеся.шо подаваемьD( сrг}окебных зiшисок на имя заместитеJIя директора по ИКТ
с прпложением расписalн}tя здtятий и ребньоt планов);

)пштеJIям предостttвJIяется доступ согласпо ежемесячно подaваемым с.rrркебньпи
запискап.r на имя з:lьrеститеJIя директора по ИКТ (вьцается регистациоЕное имя,
пароJIь и график работы), но не менее 2 часов в недеJIю. Этот рсур может
деJIиться на кванты времени, равные не менее 30 минугам;
остalJIьЕым пользоватеJIям предост:lвJUrется доступ при нaшичии резерва
пропускной способности капала передачи.



3. За одним рабочим местом должно находиться не более одяого поJIьзоватеJIя.

4. Запрещается работать под чужим регистрационным именем, сообщать кому-либо
свой пароль, одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции.

5. Каждому пользователю, при нztJIичии техтrпческой возможности, предостaшJIяется

персонаьный каталог, предназначенньй дJuI храненйя литIньD< файлов общим
объемом не более 5 Мб, а также возможность работы с почтовьIм ящиком дJIя
отправки и поJrrrения электронной почгы.

б. Пользоватеrпо разрешается зzшисывать полученную ияформацию на личные
дискеты. .Щискеты должны предварительно проверяться на Еarличие вирусов.
Запрещается любое копирование с дискет Еа жесткие диски.

7. Пользоватеrпо зIшрещено вноситъ какие-rплбо изменения в прогрzlI\,lмпое

обеспечение, установленное как на рабочей станции, так и на серверах, а тaжже

производ{ть запись на жесткий д,rск рабочей стiшции.
8. Разрешается использовать оборудование только для работы с информачионньши

ресурс1l ,{и и элекгрошrой почтой и только в обрщовательньо< цеJIл( иJш для
осуществлеIrия на}п{ньD( изысканий, вьIпоJшеIIия г}тt{аrитарны)( и куJIьтУрных
проектов. JIrобое испо.lьзование оборудовitния в коммерческих цеJIях запрещено.

9. Запрещена передача ипформации, предстrlвJulющую коммерческ),ю или
государствеяrгуIо тайну, распростанение информачии, порочащей честь и
достоинство граждilн.

10. Заrrрещается работать с объемньп,rи ресурсilми (video, audio, chat, игры и лр.) без
согласовalния с ад\{инистатором.

l1. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информшrло сомЕитеJIьного
содержаниJl и противоречащую общспринятой этике.

12. Пользоватеrь обязан сохршrять оборудование в целости и сохрitняости.
13. Пользователь обязшr помнить свой пароль. В слуlае уграты пароJIя пользоватеJь

обязан сообщить системному администратору.

При ншlесении rпобого ущерба (порча имуществ4 вьвод оборудовzlния из рабочего
состолrия) пользователь Еесет материzlльн},ю ответственность. За адrлинистративное
нарушение, не влекущее за собой порчу имущества и вывод оборудования из рабочего
состояния поJIьзователь поJIучает первое предупреждение и лишается права вьD(ода в

Интернет сроком на l месяц. При повторном адrlинистративном Еар},шении -
поJIьзователь JIишается доступа в Интернет.

При возникновении технических проблем поJIьзоватеJIь обязап поставить в ИЗВеСТIlОСТЬ

ад\{шшстатора локальпой сети.

III. Правила регистрдцпи

Дrrя доступа в Интернет пользователей необходимо пройти процесс регистрации.

l. РегистрачиовЕые логин и пароль учащиеся поJryчают у заь{естIIтеJIя директора по
ИКТ через своего кJIассного р}.ководитеJтя или ]литеJIя информатики.

2. РегистрациОнные логиН и пароль уiflrтеJIя полгIalют у зчtместитеJIя диреIоора по
ИКТ при предъявлении удостоверения личности и письменного заявления.

3. После ввода сетевого имени и пароJIя поJIьзователь поJryчает либо сообщение об

оrшлбке (тогда ее необходимо испрiвить) rшбо доступ.
4. Перед работой необходrлuо ознакомитъся с "Памягкой" и расписаться в ж}рЕzrле

учета работы в Интернет, который хранится у ад\dиЕистратора-



IV. Памятка

по использованпю ресурсов сети Интеряет

l. Пользоватеrь обязан вьшолЕять все требоышlия адt{инистратора локаьной сети.
2. В начале работы пользователь обязаЕ зарегисцироваться в системе, т.е. ввести

свое имя регистрации и пароль. После окопчания работы необходимо завершить
свой сешrс работы, вызвiв в меню <Пуск> комtlнду кЗавершение сеlшса <имя>)

rпrбо в меню <Пуск> команду <Завершение работы> и <Войти в систему под
другим именем).

3. За одrим рабочим местом должIlо наход{ться не более одrого пользоватеJIя-
4. Запрещается работать под чужим регистрационным именем, сообщать кому-лrrбо

свой пароль, одновременно вход,lтъ в систему более чем с одной рабочей станции.
5. Каждй поJьзователь при нмичии технической возможности может иметь

персонмьньй каталог, предназпаченньй для хранения личItьD( файлов общим
объемом Ее бопее 5 Мб. Аналогично может бьгь предоставлена возможЕость

работы с почтовым ящиком. При возникновеЕии проблем необходпмо обратиться к
дежурному адt{инистратору.

6. Пользовате-гло разрешается переписывать поJгrIенн},ю информщию на JIиtшые

дискеты. ,Щискеты пре,щарительЕо проверяются Еа налиlме вирусов.
7- Разрешается использоватъ оборудоваЕие кJIассов ToJrьKo Nя работы с

информационными ресл)с{lми и электронной по.ггой и только в образователБЕьD(

цеJIях иJIи для осуществJтения наr]ньD( изыскштий, вьшолнения проектов. JIюбое
испоJIьзование оборудования в коммерческих цеJuIх зalпрещено.

8. Запрещена передача вIlешним поJIьзоватеJIям информации, предстzвJIяющую
коммерческую илп государственную тайну, распростраЕять информацlто,
порочащую честь и достоинство граждан. Правовые отношения реryJIируются
Законом <Об информачии, шlформатизации и защЕте информации>, Законом <О

государственной тайне>, Законом <Об авторском праве и смежньD( прarвах),
статьями Конститlции об охране,шrтrой тайне, статьями Гражданского кодекса и
статьями Уголовного кодекса о преступлениrrх в сфере компьютерной информачии.

9. Заrrрещается работать с объемЕьв{и ресурсами (video, audio, chat, игрьт) без
согласовalния с администратором.

10. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацпю сомнитеJIьного
содержаниJr и противоречащ),ю общеприrrятой этике.

l1. Пользоватетпо запрещено вIlосить какие-либо изменения в програь{мное
обеспечение, устalIlовленЕое как на рабочей стztнции, тrж и на сервер;ж, а также
произво,щIть зiшись Еа жесткий даск рабочей стzlЕции. Затrрещается перегружать
компьютер без согласования с 4щ,tиЕистратором локальной сети.

12. Пользователь обязан сохрaшятъ оборудование в целости и сохранности.

При наrrесении лобого 1rцерба (порча имущества вывод оборудовzlния из рабочего
состояния) поJIьзователь несет материrrльную ответственность. В случае нарушениJ{
правил работы поJIьзователь лишается доступа в сgть. За адrлинисц)ативное нар}aшение, не
влекyIцее за собой порчу иму]цества, вьвод оборудования из рабочего состояния и не
противоречащие приЕятым прarвилzl}{ работы пользователь поlryчает первое
предупреждение. При повторном административном нарушении - пользователь лишается
досryпа в Интернет без прчва восстiшовления.

При возникновении техническrх проблем поJьзоватеJь обязшr поставить в известность
админисц)атора локальной сепл.


