После окончания сеанса работы пользователь обязан сдать рабочее место
ответственному за точку доступа к Интернету.
3. Права, обязанности и ответственность пользователей
Пользователи «точки доступа к Интернету» в школе имеют право:
 работать в сети Интернет в течение рабочего дня, урока, объединения
дополнительного
образования,
внеурочной
и
развивающей
деятельности под руководством педагога;
 использовать почтовый ящик для отправки и получения электронной
почты;
 сохранять полученную информацию на съемном диске / дискете, CDROM, флеш-накопителе и пр. Съемные диски должны предварительно
проверяться на наличие вирусов. Проверку дисков осуществляет
ответственный за точку доступа к Интернету. При необходимости
пользователь может напечатать полученную информацию на принтере.
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 без
предварительного письменного согласования с ответственным за
"точку доступа к сети Интернет";
 изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные
настройки компьютера и всех программ, установленных на нем
(заставки, картинки рабочего стола, стартовой страницы браузера) без
согласования с ответственным за "точку доступа к сети Интернет";
 осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров,
находящихся как в «точке доступа к Интернету» школы, так и за ее
пределами;
 использовать возможности «точки доступа к Интернету» школы для
пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной,
угрожающей и порнографической продукции, материалов и
информации.
 включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с
ответственным за точку доступа к Интернету;
 работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без
согласования с ответственным за точку доступа к Интернету;

 работать под чужим регистрационным именем;
 сообщать кому-либо свой пароль;
 одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции.
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, ограничиваются в
праве работы в «точке доступа к Интернету» приказом директора
школы;
 при нанесении намеренного ущерба «точке доступа к Интернету»
(порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния)
пользователь несет материальную ответственность.

