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ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4»
по работе учителей и школьников в сети Интернет

1. Общие положения
1.1. Данный регламент определяет порядок использования Интернетом в образовательном 
учреждении.
1.2. Основными положения регламент являются обязательными для учителей и 
школьников ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 4».
1.3. Любое использование оборудования доступа к сети Интернет в коммерческих целях 
запрещено.
1.4. Пользователи допускаются к работе на бесплатной основе.
1.5. «Точка доступа» к информационным Интернетом-ресурсам предназначена для 
использования сотрудниками и учащимися образовательного учреждения.
1.6. К работе в сети Интернет допускаются пользователи обязавшиеся соблюдать условия 
работы.
1.7. Выход в Интерне!' осуществляется в часы работы образовательного учреждения, в 
присутствии ответственного за работу «точку доступа», по расписанию, утвержденным 
директором.
1.8. Предоставление сеанса работы в Интернете осуществляется соответственно 
техническим возможностям образовательного учреждения на основании предварительной 
заявки.

2. Правила работы
2.1. Для доступа в Интернет и использования электронной почты на компьютерах должны 
быть установлены стандартные программные продукты. Пользователи могут получать 
консультации по вопросам, связанные с использованием сети Интернет.
2.2. Пользователь имеет право искать необходимую информацию в сети Интернет и 
размещать собственную (по согласованию с администратором).
2.3. Отправка электронной почты, сохранение информации на дискеты, флеш-накопители 
и CD-диски осуществляется с компьютера администратора. Носители информации 
должны предварительно проверяться на отсутствие вируса.
2.4. Пользователь обязан выполнять все требования администратора.
2.5. Каждому пользователю, при наличии технической возможности предоставляется 
персональная папка, предназначенная для хранения личных файлов общим объемом не 
более 5 Мб, а также возможность работы с почтовым ящиком для отправки и получения 
электронной почты.
2.6. Пользователю разрешается записывать полученную информацию на личные носители 
информации. Запрещается копирование информации с дискет на жесткие диски 
компьютера.
2.7. Пользователю запрещается вносить какие-либо изменения в программное 
обеспечение, установленное на рабочей станции.
2.8. Разрешается использовать оборудование только для работы с информационными 
ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях или для 
осуществления научных изысканий, выполнения проектов.



2.9. На работу с информацией в сети Интернет распространяются все ограничения, 
налагаемые законодательством. В том числе, запрещена передача информации, 
представляющей коммерческую или государственную тайну; запрещается 
распространение информации, задевающей честь и достоинство граждан.
2.10. Пользователю запрещается без согласования с администратором работать с 
ресурсами, • использующими значительный Интернет-трафик (видео-,аудиофайлы, чаты, 
сетевые игры и др.).
Запрещается доступ к сайтам, содержащих информацию сомнительного содержания и 
противоречащую общепринятой этике.
2.11. Пользователь обязан сохранять оборудование в целостности и сохранности. При 
нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) 
пользователь несет материальную ответственность
2.12. 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 на срок, предусмотренный регламентом 
образовательного учреждения.
2.13. При повторном административном нарушении пользователь полностью лишается 
права доступа в Интернет.
При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в известность 
администратора компьютерного класса


