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ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
1. Учащиеся обязаны соблюдать данные Правила приступая к работе в сети
Интернет.
2. Включение компьютеров производится только в присутствии преподавателя.
3. Учащиеся могут использовать локальную сеть только для выполнения
конкретной работы предусмотренной учебным процессом или выполнения
предложенного преподавателем задания.
4. Доступ в глобальную сеть Интернет осуществляется только для выполнения
конкретной работы предусмотренной учебным процессом или выполнения
предложенного преподавателем задания.
5. Учащиеся на уроке обязаны использовать информацию только с сайтов,
список которых предложен преподавателем или с сайтов, содержащих
информацию, связанную с задачами обучения и воспитания.
6. Учащимся разрешается размещать собственную информацию в сети
Интернет на интернет ресурсах ОУ с разрешения лица ответственного за
организацию работы сети Интернет.
7. Учащимся запрещается обращаться к ресурсам, содержание и тематика
которых не допустимы для несовершеннолетних и/или нарушают
законодательство РФ (эротика, порнография, пропаганда насилия,
терроризма, политического или религиозного экстремизма, национальной,
расовой и т. п. розни, иные ресурсы сходной направленности).
8. Учащимся запрещается совершать любые сделки через Интернет.
9. Учащимся запрещается загружать файлы на компьютер ОУ без специального
разрешения.
10. Учащимся
запрещается
распространять
оскорбительную,
не
соответствующую действительности, порочащую других лиц информацию,
угрозы.
11. Учащимся запрещается использовать ресурсы Интернет в личных целях.
12. Обо всех сбоях в работе в сети Интернет учащиеся должны сообщать
преподавателю.
13. По завершении работы учащиеся должны закрыть все окна ресурсов
Интернет.
14. Учащиеся могут работать с ресурсами Интернет во внеурочное время только
под руководством преподавателя.
15. Выполнив задание, учащиеся при необходимости выключают компьютер,
предварительно сообщив об окончании работы преподавателю.

ПРАВИЛА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
1. Педагог, приступая к работе в сети Интернет, обязаны ознакомиться с
данными Правилами и соблюдать их.
2. Педагог обязан соблюдать правила техники безопасности при работе на
компьютере.
3. Время непрерывной работы должно составлять не более 40 минут, после
которых необходимо сделать перерыв на 10-15 минут.
4. Перед началом работы учащемуся необходимо получить разрешение на
выполнение работы.
5. Педагог может использовать только информацию, связанную с задачами
обучения и воспитания.
6. Педагогам разрешается размещать собственную информацию в сети
Интернет на интернет ресурсах ОУ по разрешению лица ответственного за
организацию в ОУ работы сети Интернет.
7. Запрещается использовать ресурсы Интернет в личных целях при работе на
компьютере ОУ.
8. Педагог по разрешению лица ответственного за организацию в ОУ работы
сети Интернет может иметь учетную запись электронной почты на интернет
ресурсах ОУ, может работать с электронной почтой, а также использовать
принтеры, сканеры, имеющиеся в кабинете для распечатки материалов.
9. Педагог может осуществлять загрузку файлов на компьютер ОУ с
разрешения лица ответственного за организацию в ОУ работы сети
Интернет.
10. Запрещается распространять оскорбительную, не соответствующую
действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы.
11. Обо всех сбоях в работе в сети Интернет, работающий должен сообщать
учителю информатики, инженеру-электронику или зам. директора по ИКТ.
12. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет
отношения к образовательному процессу, необходимо сообщить учителю
информатики, инженеру-электронику или зам. директора по ИКТ.
13.По окончании работы необходимо сделать запись о времени окончания
работы в регистрационной тетради.

