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1.1. ,Щанный реглаN4ент опредеJuIет порядок работы rrедагогов и обуrшощихся,
воспитанников в сети Интернет в ГОБОУ Мурманская КШИ Nэ3 (dалее - учреэюdенuе).

1.2. К работе в сети Интернет допускitются лица, знакомые
использования сети Интернет в уч)еждении.

1.3. Выход в сеть Интернет осуществляется:

- с понедельника шо IIятницу - с 9.00 ч до 18.00 ч;

- в субботу - с 9.00 ч до 15.00 ч.

II. Правила работы в сети Интернет

2.1. В начале работы пользователь обязан зарегистрироваться в системе, т. о. ввести
свое имя (логин) и пароль.

2.2. Пользоватепь может испопьзовать компьютерное оборудование только дJuI

работы с информащионными ресурсами и электронной почтой с целью подготовки к
занятиям или в образовательньIх цеJIJIх. Любое uспользованuе оборуdованuя в
комJперческuх цаaях запреu4ено.

2.З. Пользователь обязан coxpalulTb компьютерное оборудование в целости и
сохранности.
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-соблюдать тишину, порядок и чистоту во время работы;
выrrолнl{ть указания ответственного за тоIIку доступа к Интернету по первому

требованию.

2.6. После окончания сеанса работы пользователь обязан сдать рабочее место
ответственному за точку доступа к сети Интернет.

III. Права и обязанности пользователя

3.1. Пользователь имеет право:

- работать в сети Интернет в течение 40 мин. При необходимости время работы
может быть увеличено по согласовiшию с ответствеIIным за точку доступа к сети
Интернет;

создать персональньй катаJIог дJuI храIIения личных файлов без ограничения
объема;

- использовать почтовый ящик дJuI отправки и полyIенIбI электронной почты;

- сохранять пол}ченную информацию на съемном диске. Съемные диски должны
предварительно проверяться на нчrличие вирусов. Проверку дисков осуществJuIет
ответственный за точку достуrrа к сети Интернет.

3.2. Пользователю зЕшрещается:
посещать сайты порнографического содержания, а также сайты, содержащие сцеIIы

насилиrI и жестокости;
передавать информацию, предстЕIвJшIюпIую коммерческую или государственную тайну;
исrrользовать компьютер для пересьшки и записи непристойной, клеветнической,

оскорбительной, угрожtlющей и порнографической продукции, материалов и информации;

устtl}Itlвливать на компьютерtж дополнительное прогрitплмIIое обеспечение, в т. ч.
поJrученное из сети Интернет;

изменять конфигураlrию компьютеров, в т. ч. менять системные настройки компьютера
и всех прогрчlп{м, установленньD( на нем;

- вкJIючать, выкJIючать и перезагружать компьютер без согласования с ответствеIIным за
точку доступа к сети Интернет;

- осуществлять действия, направленные на взлом любьп< компьютеров, нЕtходящихся кtж
в точке доступа к сети Интернет, TitK и за его предолап4и;

- работать с объемными ресурсЕlп4и (video, audio, chat, игры и р.) без согласоваIIия с
ответственным за точку доступа к сети Интернет;

работать под чужим регистрационным именем;
сообщать кому-либо свой пароль;
одновременно входить в систему более чем с одной рабочей стаIIции.

IV. Ответственность пользователя

Лица, не соблподtlющие настоящий реглаN{ент работы, лишаются права доступа к сети
Интернет на шесть дней.


