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1.1.

HacT05II.I(a5I IIHCTPYKUII5I pernaMeHTIIpyeT rrop5I,r:i:OK pa6oTbI yqIITenei1
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1.2.

03HaKoMneHIIe c IIHCTPYKUIIett II ee co6nIO,r:i:eHIIe o65I3aTenbHbI ,r:i:n5I

Bcex yqIITeneiI Yqpe)K,r:i:eHII5I, a TaK)Ke IIHbIX flIIU, ,r:i:orrycKaeMbIX K pa6oTe c
pecypcaMII II cepmicaMII ceTII I1HTepHeT.

1.3 .

HacT05II.I(a5I IIHCTPYKUII5I IIMeeT cTaTyc noKanbHoro HOpManrnHoro

aKTa Y11pe)K,r:i:eHII5I. EcnII HOpMaMII ,r:i:eiicTBYIDr.u:ero 3aKOHo,r:i:aTenbCTBa Pocc11i1cKon
<De,r:i:epaUIIII rrpe,r:i:ycMOTpeHbI IIHbie Tpe6oBaHirn, LieM HaCT05II.I(eH IIHCTpyKUIIeH,
rrpIIMeH5IIOTC5I HOpMbI ,r:i:ettCTBYIOI.I(ero 3aKOHO,r:i:aTenbCTBa.

2.

OpraHII3aUII5I IICIIOflb30BaHII5I ceTII I1HTepHeT B Yqpe)K,r:i:eHIIII

2.1.
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2.2.

ITpII IICIIOflb30BaHIIII CeTII I1HTepHeT B Yqpe)K,r:i:eHIIII YLIHTen5IMH .
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2.3.
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2.4.

В свободное время использование учителями сети Интернет

допускается по расписанию оборудованных компьютерами кабинетов в
присутствии сотрудника, прошедшего инструктаж по технике безопасности
при работе с вычислительной техникой.
2.5.

Сотрудники школы, имеющие рабочее место, оборудованное

компьютером с подключением к сети Интернет, используют сеть в любое
время в рамках режима работы Учреждения.
2.6.

При

использовании

сетевых

серверов,

предполагающих

авторизацию, запрещается пользоваться чужими учетными данными.
2.7.

Все компьютеры, подключаемые к сети Интернет, обязаны иметь

установленное, действующее и обновляющееся антивирусное программное
обеспечение.
2.8.

Пользователи сети Интернет в Учреждении должны учитывать,

что технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить
полную фильтрацию ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления
ресурсов. В связи с этим существует вероятность блокирования ресурсов, не
содержащих запрещенных материалов, а также обнаружения обучающимися
ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу, и,
содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации.
При

обнаружении

указанной

информации

пользователю

необходимо

сообщить об этом ответственному за использование сети Интернет в школе,
указав при этом адрес ресурса.
2.9.

Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в

соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническими
средствами и программным обеспечением контентной фильтрации, в
соответствии с принятыми в школе правилами, обеспечивается директором
или назначенным им сотрудником школы.

