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1. Общие положения 

1.1.    Настоящий Регламент регулирует условия и порядок использования сети Интернет в     

МБОУ «Михайловский лицей» (далее – образовательная организация). Сеть Интернет 

представляет собой глобальное объединение компьютерных сетей и информационных 

ресурсов, принадлежащих множеству различных людей и организаций. Глобальная сеть 

Интернет предоставляет доступ к ресурсам различного содержания и направленности. 

1.2.   «Точка доступа» к сети Интернет предназначена для обслуживания сотрудников и 

обучающихся образовательной организации (далее – пользователи). Пользователи 

допускаются к работе в сети Интернет на бесплатной основе.  

1.3.  Использование сети Интернет в образовательной организации направлено на решение 

задач учебно-воспитательного процесса. 

1.4.  К работе в сети Интернет допускаются пользователи, прошедшие предварительную 

регистрацию у Администратора точки доступа к сети Интернет (далее - Администратор).   

1.5.   Доступ к сети Интернет должен осуществляться только с использованием 

лицензионного программного обеспечения или программного обеспечения, разрешенного для 

свободного использования. 

1.6. Выход в Интернет осуществляется с 8
00

 до 19
00

 (кроме воскресенья). В исключительных 

случаях разрешена работа в более позднее время для сотрудников, обслуживающих сайт и 

программное обеспечение компьютеров. 

1.7. Предоставление сеанса работы в сети Интернет осуществляется, как правило, через 

прокси-сервер, на основании предварительной записи в журнале администратора 

соответствующей локальной сети или при наличии свободных мест в зависимости от 

категории пользователя: 

o учащимся предоставляется доступ в компьютерных классах согласно расписанию занятий;  

o учителям предоставляется доступ не менее 2 часов в неделю, выдается регистрационное 

имя, пароль. Этот ресурс может делиться на кванты времени, равные не менее 30 минутам;  

o остальным пользователям предоставляется доступ при наличии резерва пропускной 

способности канала передачи.  

1.8. По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует обращаться к 

Администратору. 

1.9. Настоящий Регламент имеет статус локального нормативного акта образовательной 

организации. 

2. Правила использования сети Интернет 

2.1. При входе в помещение, где расположена точка доступа к сети Интернет, необходимо 

обратиться к Администратору за разрешением для работы в зале. При наличии свободных 

мест, после регистрации в журнале учета, посетителю предоставляется рабочая станция. Для 

доступа в Интернет и в электронную почту используются программные продукты, 

установленные на данной рабочей станции. Отправка электронной почты с присоединенной к 

письму информацией, запись информации на съемные носители осуществляется с разрешения 

Администратора.  

2.2. Пользователь обязан выполнять все требования Администратора.  

2.3. В начале работы пользователь обязан ввести свое имя регистрации (логин) и пароль для 

осуществления доступа к сети Интернет.  

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

2.5. Пользователю разрешается записывать полученную информацию на личные электронные 

носители. Электронные носители должны предварительно проверяться на наличие вирусов.  



2.6. Разрешается использовать оборудование только для работы с информационными 

ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях или для осуществления 

научных изысканий, выполнения гуманитарных и культурных проектов.  

2.7. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.  

2.8. Пользователь обязан помнить свой пароль. В случае утраты пароля пользователь обязан 

сообщить Администратору. 

 2.9. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в известность 

Администратора. 

2.10. При работе с ресурсами Интернет пользователю запрещается: 

 работать под чужим регистрационным именем, сообщать кому-либо свой пароль, 

одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции; 

 вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное как на рабочей 

станции, так и на серверах, а также производить запись на жесткий диск рабочей станции; 

 любое использование оборудования в коммерческих целях; 

 передача информации, представляющую коммерческую или государственную тайну, 

распространение информации, порочащей честь и достоинство граждан;  

 работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без согласования с    

Администратором; 

  доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного содержания и   

противоречащую общепринятой этике;  

 распространение защищаемых авторскими правами материалов, затрагивающих какой-либо 

патент, торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие права собственности 

и/или авторские и смежные с ним права третьей стороны;  

 публикация, загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или другие 

компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, 

уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или 

телекоммуникационного оборудования или программ, для осуществления 

несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным 

продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для 

получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также 

размещения ссылок на вышеуказанную информацию;  

 загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки на 

наличие вирусов установленным антивирусным пакетом; 

 использовать программные и аппаратные средства, позволяющие получить доступ к 

ресурсам сети Интернет, содержание которых не имеет отношения к образовательному 

процессу, а так же к ресурсам, содержание и направленность которых запрещены 

международным и Российским законодательством включая материалы, носящие 

вредоносную, угрожающую, клеветническую, непристойную информацию, а также 

информацию, оскорбляющую честь и достоинство других лиц, материалы, 

способствующие разжиганию национальной розни, подстрекающие к насилию, 

призывающие к совершению противоправной деятельности, в том числе разъясняющие 

порядок применения взрывчатых веществ и иного оружия, и т.д.; 

 

 

 

 


