- запрещена передача информации, представляющую коммерческую или государственную тайну,
распространение информации, порочащей честь и достоинство граждан;
- запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без согласования с
администратором локальной сети;
- запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного содержания и
противоречащую общепринятой этике;
- пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности;
- пользователь обязан помнить свой пароль, в случае утраты пароля пользователь обязан
сообщить администратору локальной сети.
2.3. При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего
состояния) пользователь несет материальную ответственность. За административное нарушение, не
влекущее за собой порчу имущества и вывод оборудования из рабочего состояния пользователь
получает первое предупреждение и лишается права выхода в Интернет сроком на 1 месяц. При
повторном административном нарушении – пользователь лишается доступа в Интернет.
2.4. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в известность
администратора локальной сети.
3. Правила регистрации
3.1. Для доступа в Интернет пользователей необходимо пройти процесс регистрации.
3.1.1. Регистрационные логин и пароль учащиеся получают у своего классного руководителя или
администратора локальной сети.
3.1.2. Регистрационные логин и пароль учителя получают у администратора локальной сети.
3.1.3. Перед работой необходимо расписаться в журнале учета работы в Интернете, который
хранится у администратора локальной сети.
4. Организация и политика использования сети Интернет
4.1. Использование сети Интернет в Учреждении возможно исключительно при условии
ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в Учреждении, с настоящим
регламентом.
Ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в листе ознакомления и согласия с
регламентом.
4.2. Директор Учреждения
является ответственным за обеспечение эффективного и
безопасного доступа к сети Интернет в Учреждении, а также за внедрение соответствующих
технических, правовых и других механизмов в Учреждении.
4.3. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет Родительский
комитет.
4.3.1. Родительский комитет:
- принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определѐнным ресурсам и (или)
категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, запрещѐнную законодательством РФ
и/или несовместимую с задачами образовательной деятельности с учѐтом социокультурных
особенностей Кемеровской области;
- определяет характер и объѐм информации, публикуемой на Интернет-ресурсах Учреждения.
4.4. Во время занятий контроль за использованием учащимися сети Интернет в соответствии с
настоящим регламентом осуществляет педагог, ведущий занятие.
4.4.1. Педагог:
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися;
- запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет, в случае нарушения учащимся
настоящего регламента и иных нормативных документов, регламентирующих использование сети
Интернет в Учреждении;
- принимает предусмотренные настоящим регламентом и иными нормативными документами
меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсам/группе ресурсов, несовместимых с
задачами образования.

