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ПОЛОЖЕНИЕ  

 О РАБОТЕ УЧИТЕЛЕЙ И ШКОЛЬНИКОВ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ГИМНАЗИИ №192 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

«БРЮСОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

I. Общие положения 

 

«Точка доступа» к сети Интернет предназначена для обслуживания учителей и учеников 

гимназии. Сотрудники и учащиеся гимназии допускаются к работе на бесплатной основе.  

К работе в сети Интернет допускаются пользователи, предварительный инструктаж у 

администратора локальной сети.  

Выход в Интернет осуществляется ежедневно с 800 до 1900 (кроме воскресенья).  

o учащимся предоставляется доступ в компьютерных классах согласно расписанию 

занятий на уроках информатики и на других предметах; ответственность за работу 

школьников в сети Интернет на уроках несут учителя; 

o учителям предоставляется доступ в компьютерных классах, читальном зале 

библиотеки или в учебном кабинете, где имеется выход в Интернет; 

o административной службе (директору ОУ, заместителям директора, работникам 

бухгалтерии, библиотекарям, секретарям гимназии) предоставляется доступ на 

своих рабочих местах. 

II. Положение  

об организации работы учителей и школьников в сети Интернет 

1. К работе в сети Интернет допускаются работники и учащиеся ОУ, прошедшие 

регистрацию и инструктаж администратора локальной сети. 

2. Пользователь обязан выполнять все требования администратора локальной сети.  

3. Пользователи имеют право работать в сети Интернет в течение одного часа. При 

необходимости время работы может быть увеличено по согласованию с 

ответственным за «точку доступа к Интернету» и при отсутствии иных лиц, 

желающих воспользоваться доступом к Интернет-ресурсам.  

4. За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя.  

5. Каждый пользователь при наличии технической возможности может иметь 

персональный каталог, предназначенный для хранения личных файлов. Аналогично 

может быть предоставлена возможность работы с почтовым ящиком. При 

возникновении проблем необходимо обратиться к администратору.  



6. Пользователю разрешается переписывать полученную информацию на личные 

носители информации. Носители предварительно проверяются на наличие вирусов.  

7. Разрешается использовать оборудование классов только для работы с 

информационными ресурсами и электронной почтой и только в образовательных 

целях или для осуществления научных изысканий, выполнения проектов. Любое 

использование оборудования в коммерческих целях запрещено.  

8. Запрещена передача информации, представляющая коммерческую или 

государственную тайну, запрещено распространять информацию, порочащую честь и 

достоинство граждан. Правовые отношения регулируются Законом «Об информации, 

информатизации и защите информации», Законом «О государственной тайне», 

Законом «Об авторском праве и смежных правах», статьями Конституции об охране 

личной тайне, статьями Гражданского кодекса и статьями Уголовного кодекса о 

преступлениях в сфере компьютерной информации.  

9. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры) без 

согласования с администратором. 

10. Запрещается доступ к сайтам, содержащим порнографическую и 

антигосударственную информацию, информацию со сценами насилия, участвовать в 

нетематических чатах. 

11. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, 

установленное как на рабочей станции, так и на серверах, а также устанавливать на 

компьютерах дополнительное программное обеспечение, как полученное в 

Интернете, так и любое другое.  

12. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 

компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего 

стола, стартовой страницы браузера).  

13. Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с ответственным 

за «точку доступа к Интернету».  

14. Осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, находящихся 

как в «точке доступа к Интернету» гимназии, так и за его пределами.  

15. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности.  

16. 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 предупреждение и лишается права выхода 

в Интернет сроком на 1 месяц. При повторном административном нарушении – 

пользователь лишается доступа в Интернет.  

17. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в 

известность администратора локальной сети. 


