
регламент

работы педагогического коллектива и воспитанников в сети Интернет

1. Общие поло2кения

1.1. ,.Щанный регламент определяет порядок работы педагогического коллектива и
воспитанников в сети Интернет в МДОУ <,,ЩетскиЙ сад>> п.ЛуговоЙ (дадее - ДОУ).
1.2. К работе в сети Интернет допускаются лица, знакомые с правилами исподьзованиrI

сети Интернет в ДОУ.

1.3. Выход в Интернет осуществJuIется:

- с понедельника по пятницу - с 09.00 ч до 15.30 ч;

Последняя шшница каждого мссяца - день профилаrстических работ.

1.4. Сеанс работы в Интернете предоставJuIется на основании предварительной записи в

журнtlJIе учета доступа к Интернеry. Запись необходимо сделать за2 ч до начzша сеанса.

2. Правила работы в Интернете

2.2. Поллъзователь может использовать комrrьютерное оборудование только дJuI работы с

информационными ресурсами и элекrронной почтой с целью подготовки к HOfl или в

образовательных цеJuIх. Любое использование оборудования в коммерческих целях

запрещено.

2.3. Пользователь обязан coxpaшITb компьютерное оборудование в целости и сохранности.

2.4. При возникновении технических проблем пользоватеJIь обязан сообщить об этом

ответственному за точку доступа к Интернету.

2.5. Пользователь должен:

- находиться за компьютером один;

- соблrодать тишину, порядок и чистоту во время работы;

выполшIть укЕваниrI отвотственного за точку доступа к Интернеry по первому

требованию.

2.6. После окончаниrI сеанса работы пользователь обязан сдать рабочее место

ответственному за точку доступа к Интернеry.



3. Права и обязанпостп пользователя

3.1. Пользователь имеет право:

- работать в сети Интернет в течение 2 ч. При необходимости BpeMrI работы может быть

увеличено по согласованию с ответственным за точку доступа к Интернсгу;

- создать персонадьный каталог дJuI хранения личных файлов общим объемом не более 1

Gb;

- использовать почтовый ящик для отправки и получения электронной почты;

coxpalulTb полученную информацию на съемном диске. Съемные диски должны

предварительно проверяться на наличие вирусов. Проверку дисков осуществляет

ответственный за точку доступа к Интернеry.

3.2. Пользователю запрещается:

- посещать сайты порнографического содержания, а также сайтыо содержащие сцены

насилиrI и жестокости;

- передавать информацию, представляющую коммерческую иJIи государственную тайну;

использовать компьютер для пересылки и записи непристойной, кJIеветнической,

оскорбительной, угрожающей и порнографической продукции, матери€tлов и информации;

- устанавливать на компьюторах дополнительное процраммное обеспечение, в т. ч.

полученное из Интернета;

- измеIuIть конфигурацию компьютеров, в т. ч. мешIть,системные настройки компьютера и

всех процрамм, установленных на нем;

- вкJIючать, выкJIючать и переза|ружать компьютер без согласования с ответственным за

точку доступа к Интернету;

- осуществлять действия, направленные на взлом дюбых компьютеров, находящихся как в

точке доступа к Интернету, так и за его пр9делами;

- работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без согласования с

ответственным за точку доступа к Интернеry.

3. ответственность пользователя

Лица, не соблюдающие настоящий регламонт работы, лишttются права доступа в Интернет

на 5 дней.


