


ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с 

задачами образования и воспитания. 

2.1.2. Сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, 

CD-ROM, флеш-накопителе). Съемные диски должны предварительно 

проверяться на наличие вирусов. При необходимости пользователь может 

напечатать полученную информацию на принтере.  

2.2. Пользователям «точки доступа к Интернету» в Учреждении 

запрещается:  

2.2.1. Осуществлять действия, запрещенные законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.2. Находиться на ресурсах, содержание и тематика которых 

является недопустимой для несовершеннолетних и/или нарушающей 

законодательство Российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда 

насилия, терроризма, политического и религиозного экстремизма, 

национальной, расовой борьбы, иные ресурсы схожей направленности). 

2.2.3. Передавать информацию, представляющую коммерческую или 

государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и 

достоинство граждан. 

2.2.4. Осуществлять любые сделки через Интернет. 

2.2.5. Устанавливать на компьютерах дополнительное программное 

обеспечение, как полученное в Интернете, так и любое другое. 

2.2.6. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять 

системные настройки компьютера и всех программ, установленных на нем. 

2.2.7. Осуществлять действия, направленные на «взлом» любых 

компьютеров, находящихся как в «точке доступа к Интернету» Учреждения, 

так и за его пределами. 

2.2.8. Использовать возможности «точки доступа к Интернету» 

Учреждения для пересылки и записи непристойной, клеветнической, 

оскорбительной, угрожающей и порнографической продукции, материалов и 

информации. 



2.3. Пользователи «точки доступа к Интернету» в 

образовательном учреждении несут ответственность:  

2.3.1. За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой 

информации. 

2.3.2. Пользователи должны соблюдать тишину, порядок и чистоту в 

«точке доступа к Интернету», а также выполнять указания лица, 

ответственного за «точку доступа к Интернету». 

2.3.3. Лица, не соблюдающие настоящую инструкцию, лишаются права 

работы в «точке доступа к Интернету». 

2.3.4. При нанесении любого ущерба «точке доступа к Интернету» 

(порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь 

несет материальную ответственность. 

2.4. Использование сети Интернет в Учреждении возможно 

исключительно при условии ознакомления и согласия лица, пользующегося 

сетью Интернет в Учреждении, с настоящей Инструкцией. 

Ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в Листе 

ознакомления и согласия с настоящей Инструкцией. Ознакомление и 

согласие несовершеннолетнего удостоверяется, помимо его подписи, также 

подписью его законного представителя. 

 

 
 
 
 
 


