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РЕГЛАМЕНТ 

по работе обучающихся в сети INTERNET 

в кабинетах информатики и ИКТ МБОУ Школа №79 

 

I. Общие положения 

1.1. В кабинете информатики и ИКТ организуются точки доступа к сети Internet, предназначенные 

для работы обучающихся на уроках, для подготовки к занятиям и различным мероприятиям. 

1.2. Обучающиеся школы допускаются к работе на бесплатной основе. 

1.3. Ученики могут осуществлять работу с сети Internet согласно графику (Приложение 1) при 

наличии свободных мест. При возникновении производственной необходимости время доступа к 

сети Internet может быть продлено по договоренности с администратором. 

Последний четверг месяца является днём профилактики. 

1.4. Предоставление сеанса работы в Internet осуществляется при наличии свободных мест. 

1.5. По всем вопросам, связанны с доступом в Internet, следует обращаться к администратору. 

II. Правила работы 

2.1. При входе в кабинет, необходимо обратиться к администратору за разрешением для работы в 

кабинете. 

2.2. При наличии свободных мест обучающемуся предоставляется в кабинете рабочая станция. 

2.3. Отправка электронной почты с присоединенной к письму информацией, запись информации 

на flash и CD-диски осуществляется у администратора. 

III. Обязанности обучающихся. 

3.1.  Обучающийся обязан выполнять все требования администратора. 

3.2.  За одним рабочим местом должно находиться не более одного ученика. 

3.3. Обучающемуся разрешается у администратора записывать полученную информацию на 

личные сменные носители. Носители должны предварительно проверяться на наличие вирусов. 

Запрещается любое копирование со сменных носителей на жесткие диски. 

3.4. Обучающемуся нельзя вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, 

установленное на компьютерах, а также производить запись на жесткий диск компьютера. 

3.5. Использовать школьное оборудование разрешается только для работы с информационными 

ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях или для осуществления 

научных изысканий, выполнения гуманитарных и культурных проектов. 

3.6. Запрещена передача информации, порочащей честь и достоинство граждан. 

3.7. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, torrent, skype, chat, игры и др.) без 

согласования с администратором. 

3.8. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного содержания и 

противоречащую общепринятой этике. 

3.9. Обучающийся обязан сохранять оборудование в целости и сохранности. 

3.10. При возникновении технических проблем обучающийся обязан поставить в известность 

администратора.



 

Приложение № 1 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Школа № 79 

__________Р.Н. Сыртланов 

 

Режим работы в сети INTERNET  

для обучающихся МБОУ Школа № 79 

 

 

Понедельник 

 

8.00-16.00  

 

Вторник 

 

8.00-16.00  

 

Среда 

 

11.00-18.30  

 

Четверг 

 

9.00-16.00 Последний четверг месяца – 

профилактический день 

 

Пятница  

 

9.00-16.00  

 

Заместитель директора по ИТ                   Тазетдинова Г.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

ПАМЯТКА 

«Права, обязанности и ответственность обучающихся сети Интернет» 

 

•  Использованиесети Интернет в школе осуществляется в образовательных  целях. 

•  Обучающиеся школы могут бесплатно 

пользоваться доступом к глобальным Интернет-ресурсам по разрешению лица, 

назначенного ответственным за организацию работы сети Интернет и ограничению 

доступа (в дальнейшем именуемого администратором). 

Обучающимся запрещается: 

1. Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ и РБ. 

2. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 

компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего 

стола, стартовой страницы браузера). 

3. Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 

администратором. 

4. Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как 

полученное в Интернете, так и любое другое без специального разрешения. 

5. Записывать на жесткие диски без согласования с администратором какую-либо 

информацию со сменных носителей или полученную из сети Internet. 

6. Запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки на 

наличие вирусов установленным антивирусным пакетом. 

7. Посещать сайты, содержание и тематика которых недопустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательства Российской Федерации 

(порнография, эротика, пропаганда насилия, терроризма, политического и 

религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы 

схожей направленности). 

8. Использовать возможности «точки доступа к Интернету» школы для пересылки и 

записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и 

порнографической продукции, материалов и информации. 

Обучающиеся имеют право: 

1. Работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного Расписанием 

доступа к сети Internet. 

2. Сохранять полученную информацию через администратора на личном съемном 

диске (CD- ROM. флеш-накопителе), проверенном антивирусной программой. 

3. Размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах 

образовательного учреждения. 

 


