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Положение 

о регламенте по созданию и организации точки доступа к сети Интернет в МБОУ «Лицей» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Точки доступа к информационным Интернет-ресурсам лицея созданы  в кабинете информатики 

других учебных кабинетах.  

1.2. Пользователями точек доступа могут быть все сотрудники и учащиеся лицея.  

1.3. Пользователи точек доступа могут бесплатно пользоваться доступом к глобальным Интернет-

ресурсам, искать необходимую и размещать собственную информацию, получать консультации по 

вопросам, связанным с использованием сети Интернет.  

1.4. К работе в Интернет допускаются пользователи, прошедшие предварительную регистрацию у 

ответственного лица за использованием сети Интернет в сентябре каждого учебного года и 

обязавшиеся соблюдать условия работы.  

1.5. Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется в зависимости от категории 

пользователя: 

 учащимся предоставляется доступ в компьютерном классе согласно расписанию занятий и 

внеурочное время  при наличии резерва пропускной способности канала передачи;  

 остальным пользователям предоставляется доступ, при наличии подключения, в предметном 

кабинете, а также  в компьютерном классе, по предварительной договорѐнности с ответственным за 

точку доступа.  

1.6. По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует обращаться к ответственным за 

точку доступа. 

2. Права, обязанности и ответственность пользователей 

2.1. Пользователи точек доступа в школе имеют право: 

• работать в сети Интернет; 

• сохранять полученную информацию на съѐмном носителе. Съемные диски должны быть 

предварительно проверены на наличие вирусов.  

• при необходимости пользователь может распечатать полученную информацию. 

2.2. Пользователям точки доступа запрещается: 

• осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ; 

• посещать сайты, содержащие антигосударственную и порнографическую информацию, информацию 

со сценами насилия; 



• участвовать в нетематических чатах; 

• передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную тайну; 

• распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан; 

• устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как полученное в 

Интернете, так и любое другое; 

• учащимся самостоятельно выходить в сеть Интернет без наблюдения со стороны сопровождающего 

преподавателя или ответственного за работу точки доступа к Интернету 

• изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки компьютера и всех 

программ, установленных на нем (заставку, картинку рабочего стола, стартовую страницу браузера и 

пр.); 

• осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, находящихся как в точке 

доступа школы, так и за его пределами; 

• использовать возможности точки доступа для пересылки и записи непристойной, клеветнической, 

оскорбительной, угрожающей и порнографической информации. 

2.3. Пользователи точки доступа несут ответственность за содержание передаваемой, принимаемой и 

распечатываемой информации. 

2.4. Пользователи должны выполнять указания ответственного за точку доступа к Интернету по 

первому требованию; соблюдать тишину, порядок и чистоту на рабочем месте. 

2.5. Лица, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются права работы в точке доступа. 

2.6. 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 первое 

предупреждение и лишается права выхода в Интернет сроком на 1 месяц. При повторном 

административном нарушении – пользователь лишается доступа в Интернет.  

2.7. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в известность 

ответственного за точку доступа. 

 

 


