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прАвл, оБrIзАнности и OTBETCTI]E}IHOс],Ь

пользова,геJIей сети И н,герне,г

. ИспользоваIIие сети Интер}{еl- в оУ ос),tIIествляется IJ це,llr]х обра:зовательного процесса.

. Преподаватели, сотрудники и уLIащиеся школы Moi,yT бесплатно пользоваться доступом к

глобальным Интернет_ресурсам по разрешению лица, назначенного ответственI{ым за

организациrо в оУ работы сети Интернет и ограниче}{иIо доступа,

. К работе в сети Инr-ертtе"г l1оl]ускаю1сrr jIица, lrрошеltulие итlсl,р},кl,a}iк и обязавl]Jис]ся соблюдать

Правила работы,

Пользовотелям зопрецдоется:

Осуществлять действиrI, :запрещенtII)Те закогrолаl,е_:Iьс,гво\{ I)Ф ll I)'Г'.

1. Посещать сайты. содсржанItс и ,геl\4А1 икlt ко,l,орых }Ic .,1,olI),c,1,1l\1 bI .,I..IIrl tiecol]epttIclI1,1().цc,I,II}l\ tllи:ttt

нарушаю,I, законодат9льства Россиtiскоti Фелерации (порllография, эротика" пропаганда

насилия, терроризма, политического и религиозного экстремизма, НаЦИОНаЛЬНОЙ, РаСОВОЙ И Т.П.

розни, иные ресурсы схожей Fтаправjlе}Iлrости).

2, Загрузка и распространеFIие ма,гериаJIоl], содержащ}Iх вI{русы или другие компь}отеРI{ые кодь1.

файлЫ или прогРаммы, пре/]r{азнаLIенIIые для нарушения, у}IиLIто}кеЕIия либо ограничениrI

функчиональностИ л}обого компыотерного или телеком]vrуникационI{ого оборудоваI]ия иJIи

программ, для осуществлет{ия Еесанкr(}{оt]ированного ,llocтyпa, а также серtlйные номера к

коммерческим прогрiti\{NfЁIьjN,l l]pOj(\/K,гi.l\l lr rtpot,p,t\lNIbt.'ijIrI их гс}lераL\!]lj. jIог1,1 ньI" гIарол}l I,t

прочие средства .цrtя IIо,rIуlIениrt несilнкL\иоIIи]]о}]аI{}lоI,о ,]loc гуllа к i-IJlатt]ы\l ]]ecy]]caN,I lj

Интернете, а Taк>lte размеtцения ссылок IIа вышеуказаIIнуIо }lLriЬормацLIю,

з. Загружать и запускать испол}Iяемые:rибо иньте фаЙлы без предвар!rгельт{ой проверки tla

наличиеВирУсоВусТаI{оВЛеtIl]ыМilгl]'I,rI]},lрYсF{IпN{IIаксl'о\{.

4, Передавать иrлформацию, I1редставлrItошую комN,IсрLIескУю или государсl,ВеннуЮ TaIiIIy.

распространrIть информацию, порочащую t]ecTb и достоинство гра}кдан,

5, Устанавливать на компьютерах дополнительное програ]\{мное обеспечение, как полуtI9нное в

Интернете, так I.{ любое другое без сl-теtlиаJIьного разреLIIеI{I{я,

6. Изменять конфигурацI4lо коi\{пьюIеров. 1] ],o\,t LIисле ]\IеH'IT,L систе]\,{ные tlacTpoiIKIl t(о]\4lrыотера И

всех програмN{, ус"гановJIенг{ьж на HeN4 (:заставки, карIинку рабочего стоIIа, о,rартовоЙ с,гра}{иLlьl

браузера).

1. Включать, выltJlюI{а.гь и пере:]аr,ру)каl,ь комIIью],ер бсз согласова}]I,tя с о],l]еl,сl,вет]ным за

организацIrIо в оУ рабоlы сети Иrт,r,ер}]с,I, I.j ограниrlс}tиlо .l(ос,гуl{а,

BltecTtt в



8. Осуществлять действия, направленные на (взлом> любых компьютеров, находящихся как в

((точке доступа к Интернету) школы, так и за его пределами.

9. Использовать возможности (точки доступа к Интернету) школы для пересылки и записи

непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожаюrчей и порнографической

продукции, материаJIов и информации.

10. Осуrцествлять любые сделки через Интернет,

Пользователи несут ответственность:

За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информачии.

1. За нанесение любого ущерба оборулованию в (точке доступа к Интернету> (порча

имущества, вывод оборулования из рабочего состояния) пользователь несет материа,тьную

ответственность.

2. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к

образовательному процессу, учащийся обязан незамедлительно сообщить об этом

преподавателю, проводящему занятие. Преподаватель обязан зафиксировать доменный адрес

ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за работу сети и

ограничение доступа к информационным ресурсам.

Пользователи имеют право:

Работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного Правилами ОУ.

1. Сохранять rrолученн},ю информацию на съемном диске (CD-ROM, флеш-накопителе).

2. Размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах ОУ.

З. Иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах ОУ.


