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Регламент по работе сотрудников и учащихся МБОУ «Гимназия № 11» в сети
Интернет
I. Общие положения
«Точка доступа» в сеть Интернет предназначена для обслуживания сотрудников и
учащихся МБОУ «Гимназия № 11». Сотрудники и учащиеся гимназии допускаются к
работе на бесплатной основе.
Выход в Интернет осуществляется с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья).
Суббота – день профилактики.
Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется на основании
предварительной записи в журнале регистрации посещений Интернет или при наличии
свободных мест в зависимости от категории пользователя:
 Учащимся предоставляется доступ в компьютерном классе согласно расписанию
занятий (график работы компьютерного класса составляется учителем информатики с
учетом заявок учителей-предметников с приложением расписания занятий и учебных
планов).
 Учителям предоставляется доступ согласно графику работы компьютерного
класса, но не менее 2 часов в неделю.
 Остальным пользователям предоставляется доступ при наличии свободных мест
в компьютерном классе.
Ответственность при работе в сети Интернет в компьютерном классе лежит на
учителе информатики (во время уроков и во внеклассной деятельности на учителепредметнике).
По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет следует обращаться к
учителю информатики.
При использовании сети Интернет в гимназии учащимся предоставляется доступ
только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству
Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к образовательному
процессу. Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью
специальных технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации,
установленного в гимназии и предоставленного оператором услуг связи.
II. Правила работы
При входе в кабинет необходимо обратиться к ответственному лицу за
разрешением для работы. При наличии свободных мест, после регистрации в журнале
посещений Интернет, посетителю предоставляется в кабинете рабочее место. Для доступа
в Интернет и использования электронной почты установлен браузер. Отправка
электронной почты с присоединенной к письму информацией, запись информации на CDDVD-диски осуществляется у учителя информатики.
1. Пользователь обязан выполнять все требования ответственного лица.
2. За одним рабочим местом должно находиться не более двух пользователей.
3. Каждому
пользователю,
при
наличии
технической
возможности,
предоставляется персональная папка, предназначенная для хранения личных файлов, а

также возможность работы с почтовым ящиком для отправки и получения электронной
почты.
4. Пользователю разрешается переписывать полученную информацию на личные
носители информации. Носители предварительно проверяются на наличие вирусов
пользователем. Запрещается любое копирование с носителей на жесткие диски.
5. Разрешается использовать оборудование 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 информации внешним пользователям информации,
представляющую коммерческую или государственную тайну, распространять
информацию, порочащую честь и достоинство граждан.
7. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное
обеспечение, установленное как на рабочей станции, так и на сервере, а также
производить запись на жесткий диск рабочей станции.
8. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без
согласования с ответственным лицом.
9. Согласно п. 3 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» запрещается доступ учащихся к сайтам,
содержащим экстремистские материалы - предназначенные для распространения либо
публичного демонстрирования документы либо информация на иных носителях,
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды
руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии
Италии, выступления, изображения руководителей групп, организаций или движений,
признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного
трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси
(Нюрнбергского трибунала), выступления, изображения руководителей организаций,
сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями, публикации,
обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на
полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой,
национальной или религиозной группы; (В редакции Федерального закона от 01.07.2021
№ 280-ФЗ).
Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от
11.06.2021) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
принимаются меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации,
наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от
национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции,
табачных изделий или никотинсодержащей продукции, от пропаганды социального,
расового, национального и религиозного неравенства, от информации порнографического
характера, от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения,
а также от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции,
пропагандирующей
насилие
и
жестокость,
наркоманию,
токсикоманию,
антиобщественное поведение с помощью контент-фильтрации провайдера Интернет и
программно-аппаратного комплекса школы.
10. 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 пользования
Интернет сроком на 1 месяц. При повторном административном нарушении пользователь

лишается доступа в Интернет.
При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в
известность ответственное за использование сети Интернет в ОУ лицо.

