
ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ   

 

1. Обучающийся обязан выполнять все требования сотрудника (учителя или администратора 

сети) назначенного ответственным за работу в сети Интернет.  

2. Каждый обучающийся при наличии технической возможности может иметь персональный 

каталог, предназначенный для хранения личных файлов общим объемом не более 5 Мб. 

Аналогично может быть предоставлена возможность работы с почтовым ящиком. При 

возникновении проблем необходимо обратиться к преподавателю.  

3. Обучающемуся разрешается переписывать полученную информацию на личные носители. 

Носители информации предварительно проверяются на наличие вирусов ответственным за 

работу в сети Интернет.  

  

4. Разрешается использовать оборудование кабинетов 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.  

  

5. Обучающимся запрещается:  

- находиться на ресурсах, содержание и тематика которых являются недопустимыми и/или 

нарушающими законодательство Российской Федерации;  

- осуществлять любые сделки через Интернет;  

- осуществлять загрузки файлов на компьютер гимназии без разрешения ответственного за 

работу в сети Интернет;  

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц информацию, угрозы; 

- вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное как на рабочей 

станции, так и на сервере, а также производить запись на жесткий диск рабочей станции; 

- перегружать компьютер без согласования с администратором локальной сети.  

  

6. Обучающийся обязан сохранять оборудование в целости и сохранности. При нанесении 

любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь 

несет материальную ответственность. В случае нарушения правил работы пользователь 

лишается доступа в сеть. За административное нарушение, не влекущее за собой порчу 

имущества, вывод оборудования из рабочего состояния и не противоречащие принятым 

правилам работы обучающийся получает первое предупреждение. При повторном 

административном нарушении - пользователь лишается доступа в Интернет без права 

восстановления.  

  

7. При возникновении технических проблем обучающийся обязан поставить в известность 

преподавателя или администратора сети.  

  

8. При случайном обнаружении обучающимся, работающим в сети Интернет, ресурса, 

содержимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан 

незамедлительно  сообщить  о  таком  ресурсе  администратору сети с 

указанием его доменного адреса и покинуть данный ресурс.  

  


