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3)       Руководитель образовательного учреждения отвечает за обеспечение пользователям 

(сотрудникам и учащимся лицея) эффективного и безопасного доступа к сети Интернет. 

4) Во время уроков и других занятий в рамках учебного процесса контроль 

использования обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие. 

При этом преподаватель: 

-  наблюдает за использованием компьютера в сети Интернет обучающимися; 

-  принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу. 

 6)    Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий, 

контроль использования ресурсов Интернета осуществляет лаборант кабинета информатики 

или ответственный учитель. При этом лаборант или ответственный учитель: 

 -  наблюдает за использованием компьютера в сети Интернет  обучающимися; 

-  принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу; 

-  сообщает классному руководителю о случаях нарушения обучающимися 

установленных Правил пользования Интернетом. 

 7)   При использовании сети Интернет в ОУ учащимися предоставляется доступ только к 

тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному процессу. 

 8)    Пользователи сети Интернет в ОУ должны учитывать, что технические средства и 

программное обеспечение не могут обеспечивать полную фильтрацию ресурсов сети 

Интернет, вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует вероятность 

обнаружения обучающимися ресурсов, не имеющих отношения к образовательному 

процессу и содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации. 

Участникам использования сети Интернет в ОУ следует осознавать, что ОУ не несет 

ответственности за случайный доступ к подробной информации, размещенной не на 

Интернет – ресурсах ОУ. 

9)     При обнаружении указанной информации пользователю необходимо сообщить об этом 

ответственному за использование сети Интернет в ОУ, указав при этом адрес ресурса. 

10)  Принципы размещения информации на Интернет – ресурсах ОУ призваны обеспечить: 

-  соблюдение действующего законодательства Российской Федерации  интересов   и 

прав граждан; 

-  защиту персональных данных учащихся, преподавателей и сотрудников ОУ; 

-  достоверность и корректность информации. 

11)  В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ОУ без 

уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, могут 

быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося, либо фамилия, имя и отчество 

преподавателя, сотрудника или родителя. 

12)  При получении согласия на размещение персональных данных представитель ОУ обязан 

разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ОУ не несет ответственности 

за такие последствия, если предварительно было получено письменное согласие лица (его 

законного представителя) на опубликование персональных данных. 

 

I. Правила работы 



При входе в кабинет необходимо обратиться к учителю за разрешением для работы в 

сети Интернет. При наличии свободного места посетителю предоставляется рабочее место. 

Для доступа в Интернет и использования электронной почты установлен программный 

продукт « Internet Explorer», «Outlook Express». Отправка электронной почты с 

присоединенной к письму информацией, запись информации на электронные носители 

осуществляется у учителя информатики. 

 

Пользователь обязан выполнять все требования учителя. 

 

1. За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя. 

2. Пользователю разрешается записывать полученную информацию на личные съемные 

носители, которые должны предварительно проверяться на наличие вирусов. 

Запрещается любое копирование с личных электронных носителей на жесткие диски. 

3. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, 

установленное на рабочей станции, а также производить запись на жесткий диск 

рабочей станции. 

4. Разрешается использовать оборудование только для работы с информационными 

ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях или для 

осуществления исследовательских изысканий, выполнения гуманитарных и 

культурных проектов. Любое использование оборудования в коммерческих целях 

запрещено. 

5. Запрещена передача информации, предоставляющая коммерческую или 

государственную тайну, распространение информации, порочащей честь и 

достоинство граждан. 

6. Запрещается работать с объемными ресурсами  (video, audio, chat, и др.) без 

согласования с администрацией и учителем информатики. 

7. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного содержания  

и противоречащую общепринятой этике. 

8. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности. 

 

При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего 

состояния), пользователь несет материальную ответственность. За административное 

нарушение, не влекущее за собой порчу имущества и вывод оборудования из рабочего 

состояния пользователь получает первое предупреждение и лишается права выхода в 

Интернет сроком на 1 месяц. При повторном административном нарушении – пользователь 

лишается доступа в Интернет. 

 

При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в 

известность учителя информатики. 

 

II. Памятка по использованию ресурсов сети Интернет 

 

1. Пользователь обязан выполнять все требования ответственного учителя. 

2. За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя. 

3. Запрещается одновременно входить в систему более чем с одной рабочей системы. 



4. Пользователю разрешается переписывать полученную информацию на личные 

носители, которые предварительно проверяются на наличие вирусов. 

5. Разрешается использовать оборудование классов только для работы с 

информационными ресурсами и электронной почтой и только в образовательных 

целях или для осуществления научных изысканий, выполнения проектов. Любое 

использование оборудования в коммерческих целях запрещено. 

6. Запрещена передача внешним пользователям информации, предоставляющую 

коммерческую или государственную тайну, распространять информацию, порочащую 

честь и достоинство граждан. Правовые отношения регулируются Законом «Об 

информации, информатизации и защите информации», Законом «О государственной 

тайне», Законом «Об авторском праве и смежных правах», статьями Конституции об 

охране личной тайны, статьями Гражданского кодекса и статьями Уголовного кодекса 

о преступлениях в сфере компьютерной информации. 

7. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio,chat,игры) без 

согласования с администратором. 

8. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного содержания и 

противоречащую общепринятой этике. 

9. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, 

установленное как на рабочей станции, а также производить запись на жесткий диск 

рабочей станции. Запрещается перегружать компьютер без согласования с учителем 

информатики. 

10. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности. 

 

При нанесении ущерба обучающимися 5-11 классов (порча имущества, вывод 

оборудования из рабочего состояния) к пользователю применяется дисциплинарное 

взыскание в виде замечания. 

При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в 

известность учителя информатики.  

 


