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ПОЛОЖЕНИЕ  
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имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана  
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1. Организационные положения 

 

 Сеть Интернет представляет собой глобальное объединение 

компьютерных сетей и информационных ресурсов, принадлежащих 

множеству различных людей и организаций. Это объединение является 

децентрализованным, и единого общеобязательного свода правил (законов) 

пользования сетью Интернет не установлено. Существуют, однако, 

общепринятые нормы работы в сети Интернет, направленные на то, чтобы 

деятельность каждого пользователя сети не мешала работе других 

пользователей. Фундаментальное положение этих норм таково: правила 

использования любых ресурсов сети Интернет определяют владельцы этих 

ресурсов и только  они. 

 Настоящий документ представляет собой правила,  обязательные для 

исполнения всеми пользователями сети в МАОУ СОШ № 4 города Абинска 

Краснодарского края. 

 Школа имеет доступ к ресурсам сети по  договору с Кубанским 

государственным университетом и каналу  связи ЮТК (Южной 

телекоммуникационной кампанией).  

 Доступ пользователей школы к ресурсам сети обеспечивается со всех 

компьютеров, подключенных к локальной сети школы. Локальная сеть 

расширяется при условии оснащения компьютерами новых учебных 

кабинетов и административных помещений школы.  

  

2. Организация доступа. 

 

 Доступ к ресурсам сети имеют все сотрудники  и преподаватели школы, а 

также обучающиеся без ограничения времени и трафика при условии, что 

работа обучающихся организована, направлена педагогами и проходит под 



их контролем.. Услуги Интернет для перечисленных категорий 

предоставляются бесплатно. 

 Проведение учебных занятий в кабинетах № 11 и № 22 по изучению 

Интернет-технологий регулируется расписанием по заявкам и согласованию 

с учебной частью. 

 В случае обнаружения неисправности компьютерного оборудования, 

программного обеспечения, отсутствия связи пользователь должен 

обратиться к заведующему кабинетом, администратору сети. 

 Доступ к сети Интернет в библиотеке, административных помещениях, 

учебных предметных кабинетах, подключенных к локальной сети, может 

осуществляться с целью поиска необходимой содержательной, методической 

информации как учащимися при подготовка к урокам, так и сотрудниками 

для подготовки к занятиям. Доступ к сети Интернет также осуществляется 

административными работниками школы для работы с сайтами министерства 

образования и науки РФ, департамента образования и науки Краснодарского 

края, управления образования муниципального образования Абинский район, 

собственным сайтом МАОУ СОШ № 4, сайтами других образовательных 

учреждений страны. 

3. Права пользователей. 

 Начинающие пользователи из числа преподавателей и сотрудников  могут 

получить  консультацию по работе в Интернет, с электронной почтой, либо 

по другим вопросам сетевой тематики у заведующих кабинетами № 11, № 22, 

администратора сети, заместителя директора по научно-методической работе 

и информатизации. 

 Для желающих приобрести навыки работы в Интернет регулярно 

организуются обучающие семинары (как правило, в период   каникул). 

 Пользователи могут временно сохранять необходимую информацию на 

жестком диске в папке  proba на диске Y:\ Сохранность личной информации 

не гарантируется. Официальные документы, которые необходимы в работе 

всей администрации, сохраняются в папке «Временная папка для переноса» 

на диске Z:\  

 Пользователи могут размещать свои ресурсы (странички, сайты) на web-

сервере школы по согласованию с администратором сети и заместителем 

директора по УВР и информатизации. 

 

4. Ограничения по работе в Интернет  
 Запрещается использование доступа к Интернет для распространения по 

сети порнографической информации, призывов к насилию, разжиганию 

национальной или религиозной вражды, оскорблений, угроз и т.п.  

 Запрещается производить действия, направленные на взлом 

(несанкционированное получение привилегированного доступа) рабочих 

станций и сервера колледжа, равно как и любых других компьютеров в 

Интернет. За повреждение, уничтожение или незаконное копирование 

данных или программного обеспечения, блокирования его работы в 

результате взлома сетевых компьютеров пользователь несет уголовную 



ответственность в соответствии со статьями 272, 273 и 274 УК РФ. 

Пользователь может быть лишен права дальнейшего доступа к  Интернет 

даже по подозрению в подготовке взлома. 

 Пользователи должны уважать право других пользователей на личную 

информацию. Пользователь не имеет права пользоваться чужими именами и 

паролями для входа в сеть, читать чужую почту, причинять вред данным, 

принадлежащим другим пользователям.  

 Запрещается загружать из сети видео и аудио файлы. Запрет может быть 

установлен администратором сети на программном уровне. Исключение 

составляют аудио файлы, в которых есть острая производственная 

необходимость. 

 Запрещается массовая рассылка сообщений посредством электронной 

почты и других средств персонального обмена информацией, иначе как по 

явно выраженной инициативе получателей (запрет на «спам»). 

 Запрещается отправка электронных писем и других сообщений, 

содержащих вложенные файлы размером более 1,5 Mb. 

 При идентификации пользователя в сети запрещается использовать 

идентификационные данные (имена, адреса, телефоны и т.п.) третьих лиц, 

кроме случаев, когда эти лица уполномочили пользователя на такое 

использование. 

 Запрещается фальсифицировать свой IP-адрес, а также адреса, 

используемые в других сетевых протоколах, при передаче данных в Сеть. 

 Запрещается использовать несуществующие обратные адреса при 

отправке электронных писем и других сообщений. 

 Запрещается разглашать, а также небрежно относиться к 

конфиденциальности собственных идентификационных реквизитов (в 

частности, паролей и прочих кодов авторизованного доступа), что может 

привести к использованию тех или иных ресурсов третьими лицами от имени 

данного пользователя (с сокрытием, таким образом, истинного источника 

действий). 

 Администратором сети могут быть установлены ограничения на 

программном уровне на использование отдельных ресурсов сексуального, 

игрового, развлекательного характера.  

 Пользователи Интернет должны работать на компьютерах с 

установленной антивирусной программой. Ответственность за установку и 

обновление антивирусных программ возлагается на администратора сети.  

 Запрещена работа обучающихся без присутствия в кабинетах педагога, 

контролирующего работу детей. 

5. Ответственность  
 Пользователи сети, нарушившие пункты данного Положения, 

предупреждаются. Повторное нарушение влечет за собой отстранение от 

работы в сети на срок 6 месяцев. 

 Ответственность за исполнение Положения возлагается на заведующих 

учебными и административными кабинетами, администратора сети, 

заместителя директора по УВР и информатизации.  


