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Типовой регламент 

по работе пользователей в сети 

Интернет 

МБОУ «Лицей № 17» 

г. Славгород 

 



1. Общие положения 

«Точка доступа» к сети Интернет предназначена для обслуживания администрации 

МБОУ «Лицей № 17», преподавателей, специалистов и учащихся МБОУ «Лицей № 17». 

Сотрудники и учащиеся МБОУ «Лицей № 17» допускаются к работе в сечи Интернет на 

бесплатной основе. 

К работе в Интернете допускаются пользователи, прошедшие предварительную 

регистрацию у администраторов соответствующих локальных сетей в «Журнале учета 

времени в сети Интернет». 

Выход в Интернет осуществляется с 8-00 до 16-00. Первая суббота месяца день 

профилактики. 

Выход осуществляется в 2 компьютерных классах, библиотечно-информационном 

центре, заместителей директора по УВР. заместителя директора по ВР, в кабинете 

заместителя директора по ШИС, заместителя директора по АХЧ, в учебных кабинетах, 

секретаря и директора МБОУ «Лицей № 17». 

Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется при наличии свободных мест и 

зависимости от категории пользователя: 

- Учащимся предоставляется доступ в библиотечно-информационном центре, в кабинетах 

информатики 3.9 и 3.11 

-Учителям,   специалистам   предоставляется  доступ в библиотечно-информационном 

центре. 

-Администрации   предоставляется  доступ   в   кабинетах   заместителей  директора 

и директора МБОУ «Лицей № 17» 

- Секретарю учебной части доступ предоставляется в приемной. 

- Учителям в учебных кабинетах, где есть выход в Интернет. 

Время работы корректируется согласно графику проведения уроков. Работа в 

учебное время с 8.00 -13.40 организуется с учетом проведения открытых уроков, 

лицейских мероприятий и свободного времени учителей. 

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

директора по школьным информационным сетям. 



2. Правила работы 

При входе необходимо обратиться к администратору за разрешением для работы в кабинете. 

При наличии свободных мест, после регистрации в журнале учета, посетителю предоставляется в 

зале рабочая станция (рабочее место). 

Перед началом работы необходимо ознакомиться с «Памяткой по использованию ресурсов 

сети Интернет» и расписаться в «Журнале учета работы в сети Интернет», который храниться у 

администратора. 

Для доступа в Интернет установлены программные продукты "Internet Explorer", «Opera», 
«Mozilla Firefox», «Хром» и другие браузеры. Отправка электронной почты с присоединенной к 
письму информацией, запись информации на дискеты, CD - диски и USB-устройства 
осуществляется с рабочего места пользователя с разрешения администратора. 

1. Пользователь обязан выполнять все требования администратора. 

2. За одним рабочим местом должно находиться не более 2 пользователей. 

3. Запрещается входить в систему более чем с одной рабочей станции. 

4. Каждому пользователю, при наличии технической возможности, предоставляется 

персональная папка, предназначенный для хранения личных файлов общим объемом не 

более 5 Мб, а также возможность работы с почтовым ящиком для отправки и получения 

электронной почты. 

5. Копирование полученной информации на диски, дискеты и другие носители информации 

осуществляется только с разрешения администратора. 

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

установленное как на рабочей станции, устанавливать программное обеспечение 

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

станции. 

7. 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. Любое использование 

оборудования в коммерческих и личных целях запрещено. 

8. Запрещена передача информации, представляющую коммерческую или государственную 

тайну, распространение информации, порочащей честь и достоинство граждан. 

9. Запрещается работать с объемными ресурсами (картинки, фотографии, video, audio, chat, 

игры и др.) без согласования с администратором. 

10. Закрыт доступ к экстремистским сайтам, опубликованным на сайте Министерства Юстиции 

Российской Федерации http://miniust.ru/ru/extremist-materials (на основании ст. 12 ФЗ от 

27.05.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»). 

11. Запрещается доступ к следующей информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей (основание Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»): 
 

- побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

- способной вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и 

(или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных 

играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

- обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 

животным, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом РФ от 

29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

- отрицающей семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи; 

- оправдывающей противоправное поведение; 

- содержащей нецензурную брань; 

http://miniust.ru/ru/extremist-materials


- содержащей информацию порнографического характера. 

К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных категории 

ограничено, относится информация:  

- представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) 

психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия; 

- вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде 

изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 

ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или 

катастрофы и (или) их последствий; 

- представляемая в виде изображения или описания половых отношении между мужчиной 

и женщиной; 

- содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 

12     Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности. 

13.    При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в известность 

администратора локальной сети. 


