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Р Е Г Л А М Е Н Т 

работы в сети Интернет 

 
1. Данный регламент определяет порядок пользования ресурсами сети Интернет в 

образовательном учреждении. 

2. Точка доступа в сеть Интернет в образовательном учреждении - стационарный 

или переносной компьютер, иное коммуникационное устройство, расположенное в 

помещениях и/или на территории образовательного учреждения (далее – Точка доступа). 

3. Пользователями Точки доступа являются сотрудники и учащиеся  

образовательного учреждения. 

4. Пользователи Точки доступа могут бесплатно пользоваться доступом                  

к глобальным Интернет-ресурсам, искать необходимую информацию, размещать 

собственную. Также они могут получать консультации по вопросам, связанным с 

использованием сети Интернет. 

5. К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие регистрацию и 

обязавшиеся соблюдать условия работы. 

6. При случае использования съемных дисков, предварительно проверяться их на 

наличие вирусов. 

7. Пользователям Точки доступа к Интернету в образовательном учреждении 

запрещается:  

- осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ; 

- посещать сайты, содержащие порнографическую и антигосударственную 

информацию, информацию со сценами насилия, участвовать в нетематических чатах; 

- передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную 

тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан; 

- устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как 

полученное в Интернете, так и любое другое; 

- изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 

компьютера и всех программ, установленных на нем; 

- осуществлять действия, направленные на незаконный доступ к любым компьютерам, 

находящимся как в образовательном учреждении, так и за пределами локальной сети 

образовательного учреждения;  

- использовать возможности Точки доступа к Интернету образовательного 

учреждения для пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, 

угрожающей и порнографической продукции, материалов и информации.  

8. Пользователи Точки доступа к Интернету в образовательном учреждении несут 

ответственность за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации.  

9. Лица, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются права работы в 

Точке доступа к Интернету.  

10. При нанесении любого ущерба Точке доступа к Интернету (порча имущества, 

вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет материальную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
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