Утвержден
приказом МБОУ Сокольниковской СОШ
от 05.02.2014 № 134
Регламент
по работе учителей и обучающихся МБОУ Сокольниковской СОШ
в сети Интернет
I. Общие положения
Рабочее место доступа к сети Интернет предназначено для обслуживания
обучающихся учителей и работников школы МБОУ Сокольниковской СОШ (далее –
пользователи).
К работе в сети Интернет допускаются пользователи, прошедшие инструктаж по
работе в сети Интернет.
Выход в Интернет осуществляется с 830 до 1700 (кроме субботы и воскресенья).
По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует обращаться к
учителю
информатики
или
заведующему
кабинетом
информатики.
Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется на бесплатной основе, на
основании предварительной записи в журнале учёта выхода в Интернет и при наличии
свободных мест в зависимости от категории пользователя:
 обучающимся предоставляется доступ в компьютерном классе согласно
расписанию занятий;
 учителям предоставляется доступ при наличии свободных мест для выхода в
сеть;
 остальным пользователям МБОУ Сокольниковской СОШ предоставляется
доступ при наличии резерва пропускной способности канала передачи и
администратора на рабочем месте.
II. Правила работы.
1. Пользователю при входе в компьютерный класс, необходимо обратиться к
учителю информатики или заведующему кабинетом информатики за разрешением
для работы в классе.
2. При наличии свободных мест, после регистрации в журнале учета, пользователю
предоставляется компьютер.
3. Пользователю разрешено:
 при наличии технической возможности, пользоваться персональным
каталогом для хранения личных данных общим объемом не более 5 Мб;
 возможность работы с почтовым ящиком для отправки и получения
электронной почты;
 копировать информацию на диски, флэш-карты, предварительно
проверенные на вирус.
4. Пользователь обязан:
 выполнять все требования учителя информатики и
заведующего кабинетом информатики;
 сохранять оборудование в целостности и сохранности;
 при возникновении технических проблем поставить в
известность учителя информатики или заведующего кабинетом
информатики
5. Пользователю запрещено:
 вносить изменения в программное обеспечение, установленное
на компьютере;
 любое копирование на жесткие диски;






передавать информацию, представляющую коммерческую или
государственную тайну;
распространять информацию, порочащущую честь и
достоинство граждан;
работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.)
без согласования с учителем информатики или заведующим
кабинетом информатики;
доступ к сайтам, содержащим информацию, противоречащую
общепринятой этике.

III. Правила регистрации
Для доступа в Интернет пользователь должен пройти процесс регистрации.
Перед регистрацией пользователь обязан:
 ознакомиться с «Регламентом работы учителей и школьников МБОУ
Сокольниковская СОШ в сети Интернет»;
 расписаться в журнале «Учёта выхода в сеть Интернет»;
 ознакомиться с «Памяткой использования ресурсов сети Интернет».

