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I. Общие положения

1.1. <точка доступа> к сети Интернет предназначена для обслуживания учителей и

JгrсЕпков школы. Сотрулники и учащиеся школы допускаются к работе на бесплатной

(ЕЕове.

12. К работе в Интернет допускаются пользователи, прошедшие предварительную

рсгпстрацию у администраторов соответствующих локiшьньIх сетей.

1.3. ВыхоД в Интернет осуществляется с 8ОО до 17"" (кроме воскресенья). Последняя

цrтЕIща месяца - день профилактики.

1.4. Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется, как правило через

пIюксЕ-сервер, на основании предварительной записи в журнале

4IтrFнистратора соответствующей локальной сети или при наличии свободных месТ

в завЕсимости от категории поJьзователя:

- учащимся предоставJLяется доступ в компьютерных классах согласно расписанию

занятий (график работы компьютерных классов составляется на основании ежемесячно

подаваемых служебных записок на имя заместителя директора по Икт с приложением

расписания занятий и учебньж планов);

- учителям IIредоставляется доступ согласно ежемесячно подаваемым служебным

запискам на имя заместитепя директора по Икт (выдается регистрационное имя, пароль и

график работы), но не менее 2 часов в неделю. Этот ресурс может делиться на кваЕты

времени, равные не менее 30 минутам;

- ,остч}льныМ пользователяМ предоставJUIется доступ

резерва пропускной способности кirнала передачи.

при наJIичии



1,6, {лЯ работы в Интернет необходимо иметь при себе док)rмент, удостоверяющий
,lIIчность пользователя (пропуск учапIегося, пропуск учителя или регистрационные карточки
с -lогино}I и паролем).

1.7. По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует обращаться к
aa\rIIHIrcTpaTopaM соответствующих локilльных сетей.

II. Правила работы
2,1. При входе в з€UI, необходимо обратиться к администратору заJIа за разрешением

rrя работы в зале. При наличии свободных мест, после регистрации в журнале учета,
посетителю предоставляется в зале рабочая станция. Для доступа в Интернет и
Ilспо,lьзования электронной почты установлен программный продукт "Internet Explorer'',

"Outlook Express>>. Отправка электронной почты с присоединенной к письму информацией,
заппсь информации на дискеты и СD-диски осуществляется у администратора.

Jопоrнительно установлено программное обеспечение: текстовые редакторы семейства
"\Iicrosoft Office''.

2.1,.1. Пользователь обязан выполнять все требования администратора.

2,|,2. R начале работы пользователь обязан зарегистрироваться в системе, т.е.
ввести свое имя регистрации (логин) и пароль.

2,1,,з. За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя,

2,1,4- ЗапрещаеТся работаТь поД чужиМ регистраЦионныМ именем, сообщать кому-
,-Iибо свой пароль, одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции.

2,\,5, Каждому пользователю, при наличии технической возможности,
предоставJUIется персональный катzUIог, предназначенный для хранения личных файлов
общим объемом не более 5 мб, а также возможность работы с почтовым ящиком для
отправки и пол)пrения электронной почты.

2,|,6. Пользователю разрешается записывать полученнlто информацию на личные
дискеты, Щискеты должны предварительно проверяться на наличие вирусов. Запрещается
любое копирование с дискет на жесткие диски.

2,1,7. Пользователю запрещено 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.

2.1.8. Разрешается использоватЬ оборудование только для работы с
информационными ресурсами и электронной почтой и только в образовательньIх целях или
дJUI осуществления научных изысканий, выполнения гуманитарных и культурных проектов.
любое использование оборудования в коммерческих целях запрещено,
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2-1.9. Запрещена передача информации, представляющую коммерческую или

гос}.]арственную тайну, распространение информации, порочащей честь и достоинство

граrцаЕ.

2.1.10. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.)

без сог:rасования с администратором.

2.1.11. Запрещается доступ к сайтам, содержаrт{им информацию сомнительного

co.Iep;Kzrниrl и противоречащую общепринятой этике.

2-1.T2. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохрilнности.

2.1.13. Пользователь обязан помнить свой пароль. В сл)п{ае yTpaTbi пароля

поJьзователь обязан сообщить системному администратору.

2.2. При нанесений rпобого ущерба (порча имуществ4 вывод оборудования из

рабочего состояЕия) пользователЬ несеТ материальн}.Ю ответственность. За

аI\tЕнистративное нарушение, не влекуlцее за собой порчу имущества и вывод

оборl:ования из рабочего состояния поJIьзователь получает первое предупреждение и

JЕшается права вьIхода в Интернет сроком на 1 месяц. При повторном административном

Еар\fпениИ - rrользователь лишается доступа в Интернет.

2.З. ПрИ возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в

шзвестность администратора локальной сети.

III. Правила регистрации

!ЛЯ ДОСтУпа в Интернет пользователей необходимо пройти процесс регистрации.
3.1. РеГистрационные логин и пароль rIащиеся получают у заместителя директора

по ИКТ через своего классного руководителяилиучитеJш информатики.

З.2, РеГИСтрационные логин и пароль учителя получают у заместителя директора по

ИКТ ПРИ ПРеДъявлении удостоверения личности и письменного заlIвления.

3-З. ПОСЛе ввода сетевого имени и пароля пользователь полr{ает либо сообщение об

ошибке (тогда ее необходимо исправить) либо доступ,

З.4. ПеРеД работой необходимо ознакомиться с "Памяткой" и расписаться в журнале

\чета работы в Интернет, который хранится у администратора.
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fV. Памятка

по использованию ресурсов сети Интернет

4. l. Пользователь обязан выполнять все требования администратора локальной сети.

4_2_ В нача_пе работы пользователь обязан зарегистрироваться в сисТеМе, Т.е. ВВесТи

сшЕ пш регистрации и пароль. После окончаЕия работы необходимо завершить свой сеанс

1шбOrьц вызвzlв в меню <Пуск> команду <<Завершение сеанса <имя>>) либо в МенЮ <<ПУСК>

шпtаЕл tбавершение работы>> и <<Войти в систему под другим именем>.

4_3. За одним рабочим местом должно находиться не более одного поЛЬзОВаТеЛЯ.

4_4. Запрещается работать под чужим регистрационным именем, сообЩать КОМУ-

лшбо свой пароль, одновременно входить в систему более чем с одной рабочей СТаНЦИИ.

4-5. Каждый пользователь при наличии техническоЙ возможности может иметЬ

lпЕрýоЕ:Llьный каталог, предназначенный для хранения личньIх файлов обЩим объемом Не

болес 5 Мб. Дналогично может быть предоставлена возможность работы с почтовым

rrцЕком. При возникновении проблем необходимо обратиться к дежурному администраторУ.

4.6. Пользователю разрешается переписывать полученную информацию на личные

шгскеты. .Щискеты предварительно проверяются на наличие вирусов.

4.7. Разрешается использовать оборулование классов только для работы с

шформационными ресурсilN.Iи и электронной почтой и только в образовательных целях или

дтя ос}]цествления научных изысканий, выполнения проектов. Любое использование

оборlтования в коммерческих целях запрещено.

4.8. Запрещена передача внешним пользователям информации, представляющую

кошN[ерческую или государственную тайну, распространять информачию, порочащую ЧесТЬ

и достоинство граждан. Правовые отношения регулируются Законом <Об информаЦии,

шформатизации и защите информации>>, Законом <<О государственной тайне>>, ЗаконОм <Об

ilBTopcкoм праве и смежных правах), статьями Конституции об охране личной тайне,

статьями Гражланского кодекса и статьями Уголовного кодекса о преступленияХ в сфере

ко}шьютерной информации.

4.9, Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры) беЗ

сог-rIасованиrI с администратором.

4.10. Запрещается доступ к сайтам, содержаIцим информачию сомнительного

со.Iержzu{ия и противоречащую общепринятой этике.

4.1l.Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное

обеспечение, установленное как на рабочей станции, так и на серверах, а такЖе ПРОиЗвОДИТЬ

заIтпсь Еа жесткий диск рабочей станции. Запрещается перегружать компьютер без

согjlасовirния с администратором локаJIьной сети.

4.12. Пользователь обязан сохранять оборулование в целости и сохранносТи.
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4-13- При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из
состояниlI) пользователь несет материirльную ответственность. В случае нарушения

работы пользователь лишается достуtIа в сеть. За административное нарушение, не
rц}щее за собой порчу имущества, вывод оборудования из рабочего состояния и не
цr,гпюречащие принятым правилtlI\4 работы пользователь получает первое
Iрqц/прФ(дение, При повторном административном нарушении - пользователь лишается
Шпyпа в Интернет без права восстановления.

4,14, При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в
ЕшстЕость админисц)атора локальной сети.
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