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Порядок работы воспитанIlиков в сети
1. Общие положеЕия
1,1. ,Щанньй локальньй акт определяет ,,орядок
работы воспитанников }пIреждения в сети
I/т,,-^л..лИнтернет.

1,2, к работе в сети Интернет допускЕlюТся лица, знакомые
с правил.ми использовzlниrl сети
Интернет в СРЩН.
1.3. Вьтход в Интернет осуществJuIется:

-споЕедельЕикапочетверг -с 11 чдо 13 ч, ис 14до 16ч
ПосЛедняя пятница каяtдого месяца депь профилактических
1,4, Сеапс работы в Интернето предостitвJUIется на основанииработ.
предварительной , записи в
журн,tле учета доступа к Интернеry. Запись необходимо сделать
не меIIее чем за 45 мин до

начала сеанса.
2. Правила работы в Иптернете

2,1, Пользователь мож9т исrrользовать компьютерное оборудование
только для работы с
информационными ресурсulп{и и электронной почтой с
целью подготовки к занrIтиям или в

образовательньIх цоJUIх. Любое использование оборудования
для общения в социalJIьньж сетях,
коммерческих целей строго запрещено.
2,2, Пользователь обяза.тr сохранять компьютерное оборудование
в целости и сохрzlнности.
2,З, ПрИ возникновениИ технических .rробп"м ,rй"aоuur"оu обязан сообщить
об этом
ответствеЕному за точку достуrrа к Интернету.
2.4. Пользователь должеЕ:
* соблюдать тиrrlину, порядок и чистоту
во BpeMlI работы;
* выполшIть
ответств9нного
за точку доступа к Интернету по первому требованию.
указаниlI
2,5, После окончаниlI сеаЕса работы пользователь обязан сдать
рuбо"aa,"arо ответственному
за точку доступа к Интернету.
3. Права и обязанности пользователя
3.1. Пользователь име9т прatво:

-

работать В сети Интернет не более 1 астрономического часа (с
r{етом возрастньIх
ограничений). При необходимости времJI
работы может быть увел""""о по согласоваIIию с
ответственным за точку доступа к Интернету;
- использОвать свой почтовый ящиК дJUI отпраВки и полуЧения электронной почты;
- сохраЕять полуrенную информацию при необходимости на съемном диске. Съемные диски
должнЫ предвариТельнО пров9рятЬся на напичие вирусов. Проверку дисков осуществJUIет
ответственный за тоIIку доступа к Интернету.
информацию о
самоубийства;
наркотических

средств, психотропньж веществ, MecT€lx приобретения таких средств, веществ,
о способах и
местах культивирования наркосодержащих растений, а также сайты, содержатцие сцены

насилия и жестокости;
- передавать инфорМацию, представJIяющую коммерческую или государственнуЁтайну;
использоватЬ компьютеР дJUI пересьшки и записи непристойной, кJIеветнической,
оскорбительной, угрожtlющей и порнографической продукции, материаJIов и информации;
- устанавливать на компьютерzж дополнительное програп{мное обеспечение, в т. ч. поJryченЕое
из Интернета;
- изменять конфигурацию компьютеров, в т. ч. MeIUITь системные настройки компьютера и всех
прогрilп,lм, устчtновленньж на нем;
- вкJIючаТь, выкJIюЧать И перезrгружать компьЮтер беЗ согласоваIIия с ответствеIIным за TotIKy
доступа к Интернету;
- осущесТвJUIтЬ действия, направленные на взлоМ .тпобьrх компьютеров, находящихся как в
точке доступа к Интернету, так и за его пределаi\,Iи;

работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без согласованиrI с
ответственЕым за точку доступа к Интернету;
- работать под чужим регистрационным именем;
- сообщать кому-либо свой пароль;
- одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции.
3. Ответственность пользователя
Лица, не соблюдающие настоящий реглап{ент работы, лишаются rrрава доступа в Интернет на
дней.

-

