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1.Общие положения 

1.1. Настоящий регламент разработан в связи с широким применением 

информационных ресурсов сети Интернет в образовательном процессе, 
согласно приказу департамента образования Брянской области №  649  от 

16.04.2010 г.  и приказа Департамента общего и профессионального 
образования Брянской области  от 18.06.2012 года № 1188 « О внесении 
изменений в регламент доступа общеобразовательных учреждений 

Брянской области в сеть Интернет»    
1.2. Регламент  доступа в сеть Интернет (далее – регламент) в МБОУ 

Суворовская СОШ определяет порядок пользования Интернетом в 
школьной локальной сети  

1.3.  «Точка доступа» к сети Интернет является компьютером 

образовательного  учреждения, имеющим доступ в сеть Интернет.  
1.4. Пользователями «точки доступа» являются педагоги, обучающиеся и 

сотрудники школы.  

1.5.  Пользователи «точки доступа» получают бесплатный доступ к глобальным 
Интернет-ресурсам, возможность искать необходимую информацию, 

размещать собственную, получать консультации по вопросам, связанным 
с использованием сети Интернет.  

1.6.  К работе в сети Интернет допускаются лица прошедшие регистрацию и 

обязавшиеся соблюдать условия работы.  
 

I. Права, обязанности и ответственность пользователей 
 

 2.1.  Пользователи «точки доступа» к Интернету в школе имеют право:  

 работать в сети Интернет в течение отведѐнного времени: как в 
урочное (по расписанию занятий), так и во внеурочное время(на 

основании предварительной записи в журнале ответственного за работу 
«точки доступа» к сети Интернет;  

  При необходимости время работы может быть увеличено по 

согласованию с лицом, ответственным за «точку доступа» к Интернету;  

 сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-

ROM, флеш-накопителе), предварительно проверенном на наличие 
вирусов. При необходимости пользователь может распечатать 

полученную информацию на принтере, либо по разрешению 
администрации школы, либо оплатив стоимость использованных при 

этом расходных материалов и бумаги; 

 получать консультации по вопросам, связанным с использованием сети 
Интернет.  



2.2.  Пользователям «точки доступа» к Интернету в школе запрещается:  

 осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ; 

 посещать сайты, содержащие порнографическую и 
антигосударственную информацию, информацию со сценами насилия, 

участвовать в нетематических чатах; 

 передавать информацию, представляющую коммерческую или 

государственную тайну, распространять информацию, порочащую 
честь и достоинство граждан; 

 устанавливать на компьютерах дополнительное программное 

обеспечение, как полученное в Интернете, так и любое другое;  

 изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные 

настройки компьютера и всех программ, установленных на нем 
(заставки, картинку рабочего стола, стартовой страницы браузера);  

 включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 
ответственным за «точку доступа» к Интернету;  

 осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, 
находящихся как в «точке доступа» к Интернету школы, так и за его 

пределами;  

 использовать возможности «точки доступа» к Интернету школы для 

пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, 
угрожающей и порнографической продукции, материалов и 

информации.  
2.3.  Пользователи «точки доступа к Интернету» в школе несут 

ответственность:  

 за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации.  

 пользователи должны соблюдать тишину, порядок и чистоту в «точке 

доступа» к Интернету, а также выполнять указания ответственного за 
«точку доступа» к Интернету по первому требованию.  

 Лица, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются права 
работы в «точке доступа» к Интернету.  

 При нанесении любого ущерба «точке доступа» к Интернету (порча 
имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь 

несет материальную ответственность.  

III. Правила регистрации пользователей 

3.1.  В целях обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет пользователям 
«точки  

доступа» к сети Интернет необходимо пройти процесс регистрации: 

 регистрационные имя (логин) и пароль пользователи получают у лица, 

ответственного за организацию «точки доступа к сети Интернет», через 
ответственного администратора или учителя информатики;  

 регистрационные имя (логин) и пароль сотрудники образовательного 

учреждения получают у заместителя директора образовательного 
учреждения по ИКТ по письменному заявлению;  

 перед работой в сети Интернет пользователям необходимо 

ознакомиться с «Правилами использованию сети Интернет» и 
расписаться в журнале учета работы в сети Интернет, который 

хранится у ответственного «точки доступа» к сети Интернет.  


