
Пoлоrкение oбсyx<денo и ПpиняTo
нa ПеДaГoГиЧескoМ coBеТе шIкoЛЬI
Пnoтoкoл Ns +oт u47, О f 20/trГ.

ПoЛo}кЕниЕ
oБ ИCПoЛЬЗoBA}Iии СЕTи инТЕP}tЕT

B MoУ Сolll J\Ъ3

l .  oбшrие ПoЛo)ке}Iия

1.1' Haстoящее ПoЛoженИе рaзpaботaнo нa oсi loве Федерaльногo Зaконa Nq 436 - ФЗ кo зaLциTе

.цетей oт инфopмaЦИИ, ПpиЧиняЮщеЙ врел иХ ЗДoрoBЬIо и рaЗBиTиro)

1,2.  Иcrт,oлЬзoBal{ие се 'ги ИнтерНеТ l ]  oбрaзoвaтеЛЬFloM yЧреж.цrнии нaПрaBЛенo нa pеLшеHие

ЗaД' i i l l  yнебнo-вoс П ИТaTеЛЬНoГo ПрoЦrссa.

1 '3.  HaстoяЩие Пoлоrttениr oПре/ lе ' lЯеT yсЛol]И' t  I ' j  I lopЯ.цoк исПoЛЬзoBaHИ' l  сети ИнтернrT B

oбрaзoвaтеЛьнoМ yr{pе)кДеHии. ИспoльзoвaНие сети ИгIтерI lеT B MoУ СoШ JYs3 пoДчиrrе i -{o

сЛеДyrОЩиM ПринциПaМ:
r  сooTBеTсТRиЯ oбpaзoвaтеЛЬНЬIM цеЛяМ;
r  co .Д .ействияГapN loниL t t ro l l yфoрп lирoBa} IИЮиpaЗBИТИ lоЛиЧНocТи;
. yBa)I(еHИЯ зaкoНa, aBToрcкиХ и cМе)I(нЬIХ ПpaB, a Тaк)ке ИнЬlХ ПpaB' ЧесTи и Д,ocToинсTBa

.црyГих Г.рa}i.цaн и ПoЛЬЗoBaтелей Интеpнеr:a;
.  Пpиoбpетения нoBЬIх нaBЬ]I(oB и зттaниЙ;
. рaсшIирения ПриMеI]яеМoГo сПеI(Tpa yuебньtx И нaГЛЯДнЬIх пoсобий;
. сoцИaЛИЗaЦИИ ЛИLIнocТи, BBедIениЯ в инфopмaциoннoе oбЩество.

1.4 '  P l .кoвol lитеЛЬ IJa ' ]IТaЧaеТ t lЗ ЧI4сJIa свo}, lх  сoTpyДI.IиКoB o.ГBеТсl .BеЕ{} lЬIХ Зa oрГaнизаЦИlо paбoт

ГIo llo.цкЛroLIеIII,1IО oУ и исгro-l. lЬl]oBaIIl,tlО iloсТ)1Пa к сеТи Инте1эгtст.

1.5.  f{ля oс),шtес,Г l ]JIеHи'I  oрГaHи.]a l( t lоннol i .  иrr( loрпlart l toннсl i i  I -1 TехHoЛoгическoЙ Пo/Ц'Д'ер)1(кИ

Пpи ПрoBеДеtlиИ paбoт Пo ПoДкЛЮЧеГlиЮ oУ и исПoЛЬзoBal]ии Д.oсТyПa к сети ИнтернеТ oрГaнЬl

Упрaвления обpaзoвaFIиеМ HaзFIaЧaroT yПoЛнoМoLlеН]]Ь]е уЧpе)i(.цения (oргaнизauии).

1.6.  ИспoльзoвatI l , lе  сс l .и Интеpt lет в oУ BoзI\ , lo)I tFIo исКЛloЧиТеЛЬl{o ПpИ yсЛoBИИ

oзHaкoN'{ЛеНp1Я и сoГЛaсI- j ' I  -П}jЦa. ПoлЬзyЮЩеГocЯ сеТЬ}o Интернет в oУ, c HaсToяЩиМ

Пoлorкением.

2. opгаrrиЗация исПoЛЬЗo BtlIIия сеTl l  Иt lтеpнет в общеoбpaЗoBaТеЛЬrIoM yЧpежДeнии

2.1' BoпрocЬI исПoЛЬзoBa[Iия BoзМo}к}locтей сети Интеpнет в oбpaзoвaтельнoй ДеяТеЛЬЕIoсTи

рaссМaTриBaк)Tся нa ПеД'aГoГиLIесI(oM совете oУ.

2,2' P er лaмент paзpaбaTЬiBaеTсЯ
pеГЛa\,1еHТa сa\{ oсТoЯ'IеJ tЬIIo.

2.З' tlpи рaзpaбoт.ке ])еглaп,l егtтit
ЗaкoНoДaTеЛ ЬсTBoM Рoсоийсitoй

ПеД.aГoГиЧесI{иN4 сoвеТoпr oУ Нa oсi'Ioве ПриМеpl{oГo (тигtoвогo)

ПсДaГo ГИ l{lс ttи й сo вет p)1 lio i]ol]сTB yrTсЯ :

Федеpaции;



- oПЬiToM ЦеЛесooбрaзЕ{oЙ и ЭффекTИBI]Oй opГaнизaции yЧебнoГo Пpoцессa с иcПoЛЬзoBaниеМ

инфopмaЦиoннЬIх TеХнoЛoГий и вoзмorкнoстей Интеpнетa;
- инTереcaми oбyuaюЩиxся;
- ЦеЛяМи oбpaзoвaтеЛЬнoГo Прoцессa;
- pекoMенДaЦИяMИ прoфильньlx oрГal]oB и oрГaнизaциЙ в сфере клaссификaЦии pеcyроoв Сети.

2.4. Утвеpl(Деtlие и BBoД в Действие PеглaпtеrrTa ПрoизBoД.иTся B сooTBеTсТBии с ПopяДкoM

IIpИHЯТИЯ лoкaЛЬнЬIх нopMaTиBIlЬIх aкToB в oУ.

2.5. Pyкoвo.циTеЛЬ oУ oтвечaеT зa oбеспечение эффектиBнoГo и безoпaсHoГo ДoсTyПa к cеTи

Интернет в oУ, a Тaк)кr Зa BЬIПoЛнrниr нacToяЩих ПpaBиЛ. Дllя обеспечения ДocTyПa

yЧaсTникoв oбpaзoвaTеЛЬнoГo ПpoЦеcсa к сеТи Интернет B соoTBеTсTBии с Pеглaментoм

рyкoBoДиTель oУ нaз}iaЧaеT сBoиN4 ПpикaзoМ oTBеTсТBенI]oГo зa обеспеченИе ДoсTyПa к pесypсaМ

сети ИнтеpнеT и кoЕ{Тpoль безotтaснoсTи рaбoтьl B сеТи'

2'6. При ПpoBеДении ypol{oB И .цpyГих зaнятий B рaNlкaХ yнебнoгo ПЛaнa oбязaннoсти

aДMИНисTpaТopa .oToЧки дoсTyПa', с рaзpеLIIrнLIЯ o1BеТс.ГBеHHoГo Зa oбеспеченИе l loсТупa к

pесypсaМ сети Интеp}IеT и кoнTpoЛЬ безoпaснoсти рaбoтьi в сеTи Мo)l(еT исПoЛHяTЬ yЧиTеЛЬ'

прoвoдяш]ий зaняТие. oсyшествление ДoсTyПa к cеTи Интернет yЧaЩиМися без кoнTpoЛЯ

aДМинисTрaTopa..ТoЧки дoсTyПa'' либo лицa, иcпoЛнЯtoЩеГo еГo обязaннoсTи' lIе ДoПyскaеTся.

2,7 '  При исПoЛЬзoвaнии сеTи Интеpнет в oУ oбyнarощимся, ПеДaГoГaM и рyкoBoДящиМ
paбoтникaм ПреlloсTaBЛяеTся ДoсTyП ТoЛЬкo к TеМ ресypcaМ' сoДеpжaние кoToрЬIх не

ПрoTиBoреЧиТ зaI(oFIo,цaТеЛЬсТBy Poссийскoй Фелерauии и ItoToрЬIе иМеЮT ПряMoе oTнoшения к

обpaзовaтеЛЬнoМy Пpoцессy. Прoвеpкa BЬIПoЛнеliия TaкoГo тpебoвaния ocyЩесTBЛяеTся c

ПoМoЩЬto сПеЦиaПЬнЬIХ TеХниЧескиX сprДсTB |{ ПpoГрaММнoГo oбеспечения кoнтентнoЙ

фильтpaЦии, yсTaнoBЛrннoГo в oУ, yпoЛнoМoЧеннoМ yЧpе}кДении ИЛИ ПprДocTaBЛеI{нoГo

ollерaTopoМ yсЛyГ сBязи'

2,8, l-Ioльзовaтели сеТи Инте1энет в oУ ДoЛ)кНЬI yllиТЬ]BaTЬ. LITo TIхLIиLIеск". .p.o.'nu 
"

ПpoГрaN,I]\4Нoе oбеспе.IеНI,Iе Не \{OГ)/T oбесгtе.tитЬ ПoЛHyIо фltльтpauиro pесypсoB сеTи Интеpнет

BсЛе,цсTBи9 ЧaсТoгo oбнoвлениЯ pесypсoB. B связи с ЭТиМ сyLцесTByеТ BеpoяTtIoсть oбнaрyжени,l

oбyuaroщиМиcЯ ресypcoB, Е{е иМеtoщих oТнoшlения к oбрaзoвaтеЛЬHoMy Пpoцессy и сoДеp}кaниr

кoТoрЬIХ ПpoTиBoреtIиT зaкoнoДaTеЛЬстBy Pоcсийскoй ФедерaЦИИ. УчaстникaМ иcПoЛЬЗoBaния

сети Интернет в oУ сЛеДyеТ oсoЗHaBaTЬ, uтo oУ не неcеT oTвеTсTBеl{нoсTи зa слyнaйньtй дoстyп

к пoдoбнoй инфopмaшИИ. рaЗ]\,1еЩеrтнoй I'Iе T]a ИHTерI-IеT-ресypсax oУ.

2.9. oтнесение oПре/.{еЛеF{HЬIх ресyl]сoB и (или) tсaтегopий pеcyрсoB B сooTtsеТсТByIОщие ГpyППЬI'

ДoсTуП к кoTopЬIM реГyЛирyе.Гся ГехничесКиM среllсTBaМи И ПрoГpaММнЬIМ oбеспечением

кoнTенTЕ{oй фильтpaции, B cooTBеТсТBИи с ПриняТЬIM в oУ Pеглaментом oбеспечивaеTся

рaбoтником oУ, нaзнaЧеннЬIМ еГo рyI{oBoДиTеЛеM,

2.10. ПринциПЬI рaЗN4rщения инфopмaции ria инТерI{rT-ресypcaХ oУ пpизвaньl обеспеЧиBaTЬ:
- сoблrодение ДейстByroЩеГo зaкolioДaTrЛЬсТBa Poсоийскoй Фелеpauии, инTеpесoB и ПрaB

Грa)кДaн;
- Зaш]иТy ПерсoнaЛЬНЬIх ДaНHЬтх oбyнaюЩиХ(]Я, У! lиTелей и сoТpyДHиI{oB;
- i loсl .oBеpн oстЬ И l(oрpекТHoс'r.ь ин фopМal lИИ.

2,|1, ПеpсoнaльнЬIе ДaНнЬtе oбy.тaющиХсЯ (вклlочaя фaмилиrо |4 ИN.Я, клaсс/гoд oбyнения,

BoзрaсТ, фoтогрaфиЮ, дlaннЬIе o МесTе )ItиTеЛЬсТBa, телефoнax и Пp.. иНЬIе свеДения ЛиЧнoГo

хaрaктеpa) MoГyТ рaзМеЩaTЬсЯ нa иНTеpt{еT-ресypсaХ, сoЗДaвaеМьtх oУ, ToЛькo c ПисЬМенHoГo

сoГЛaсия рoДиTеЛей иЛи ИI{ЬIх зaItoHHЬIХ l lре.цсТaвиТелей oбунaЮщиХсЯ. ПеpсoнaльНЬIе ДaНнЬIr

yиителей И сoTрyДникoв oУ рaзМеЩaroTсЯ нa еГo ИHТернrT-ресypсaх ToЛЬКo c ПИсЬMеIl l]oГo

сoГЛaсия Лицa, ЧЬи ПерсoнaЛЬнЬlе ДaHнЬIе paзМещaЮТся.



2,\2. B инd]oрМaциoннЬIХ cooбЩеНИях o МерoПриЯTИЯX'' paзМrЩrннЬIХ нa сaйTе oУ без
yBеДoMЛеНИЯ И l loЛyЧеLlиЯ сoГJiaсИЯ yПoМ'IHyТЬlх ЛиLl иJIи ИХ зaкoHНЬIх Пре.цсТaBиТелей, мoгут

бьtть yкaзaНЬI ЛиlxЬ фaмилия И ИМя обyнaюшегoся либo фaмилия, ИNIЯ И oТЧесТBo yЧиTеЛя,

сoTрyДникa ИЛИ рoДиТеЛя.

2.1З. Пpи ПoЛyЧении coГЛaсиЯ нa paзМеЩение rrерсoнaЛЬнЬIХ ДaннЬIx ПpеДсТaBитель oУ oбязaн

рaзЪяс[lиTЬ BoЗМoжнЬ]е риски и ПoсЛеllсTвИя иХ oпyбликoвaния' oУ Hе HrсеT oТBеТсTBеHI]oсТи зa
TaКие ПoсЛе.цсТBия, есЛи Пре,цBaриТеЛЬHo бьtлo Г|oЛyLIеHo ПисЬMеLIнoе сoГЛaсие ЛИIla (егo
зaКoННoГo ПpеД.сТaB иTел я ) н a o п убл и кoBaIt ие ПrpсoНaЛЬHЬIх ДaHн ЬIх.

3. ИспoльзoBaниe сети ИнтеprreT B обpaзoвaтеЛЬнoМ yЧpеж{Дeнии

3. 1 . oбy.тaюЩеМyся зaПpещaеТся:
- oбрaщaться к pесyрсaМ, coДеp)I(aние и TеМaТикa кoTopЬIХ не .цoПyсTиМЬI ДЛя
несoBеpшеннoЛеT}IиХ иlили нaрyшaroT зaкoнoдaTеЛЬсTBo Poссийскoй Федерaции (эpoтикa,

пopнoгpaфия, ПpoПaГaнДa НaсиЛиЯ' TерpoризМa' ПoЛИTиЧескoГo ИЛи pеЛиГиoзнoГo ЭксTpеМиЗМa'
нaциoнaЛЬнoй, рaсoвoй и т.п. poЗ]{и. иt{ЬIе ресyрсЬI схoжей нaпрaвленнoсти);
- oсyщесTBЛЯTЬ ЗaГрyЗКи МyЛЬTиMеДийньtх фaйлoв и ПpoГрaММ нa кoМПЬ}oTер oУ без
paзpешения aДN{ин ИсТрaТopa ..ТoЧки дoстyп a'' ;
. paсПрoсTрa}rЯTЬ оскoрбитеЛЬГtyIО, IJе сooTBеTсТByIoЩy}o ДействитеЛЬlloс'Ти' ПopoЧaщy}o 'црyГиХ
лиu инфoрMaЦИto' yГpoЗЬI'

з.2. Пpи слyuaйнoм oбнapyxсеtrии pесypсa, сoДержaнИе кoTopoГo ПpoTиBoреЧиT
Зaкo}lo.цaTеЛЬсTBу Pоссrtйскоli ФедеpaшиИ, ПрoTИBoprЧиT цеЛяМ oбyuения и BocI]иTaНИЯ, I4IIИ
иN'{ееT ПрoBoКallиoнньtй иЛИ oскopбительньtй ХapaкTеp, ПoЛЬзoBaTель oбязaн сooбrцить об этoм
a.цМиr{исTрaToрy ..To.Iки дoстyпa.'. AДминистрaТop ..ToЧки 

дocтyпa'' обязaн зaфиксиpoвaть

дoменньtй aДpес pеcypca и вpеМя егo oбнaрyжения и оooбЩить oб этoм ЛиЦУ, oTBеTсTBеt{нoМy зa
oбеспечение ДoсTyПa к pесypсaМ cеTи Интеpнет и кoI{TрoЛь безoпaснocTи paбoтьI B сеТи.
oтветственньIй oбязaн :
- ПpиI]ЯTЬ инфoрмaшиrо;
. нaпpaBиTь инфoрмaЦи}o o некaТеГoриЗирo]]aгIнoМ ресypсе oПерaToрy TеХниЧеских сpед{сTB И
ПрoГpaMМI]oГo oбеспе.тенt,tя ТехIlиЧеcкoГO oГpaниЧеHИя ДoсTyПa к инфopмauии (в те.tение
сyток);
- B сЛyЧae яBнoГo нapyш]енИя oбнaрyxtенЕlЬIМ ресyрсoм зaкoFIoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpauии
сooбЩить o нrM Пo сПециaЛьнoй кгoрячей линии> либo B yПoЛнoМoЧеннoе yиpеrкдение (в
TеLIе}Iие сyтoк)' Передaвaемaя инфopмaцИЯ ДoЛжНa coДеp)I(aTЬ:
- ДoМеt{нЬiй aлрес pесyрсa;
- сooбщение o ТеN,laТиI(е ресyрсa, Пpеl lПoЛo)(еIlиЯ o Haрyш]еL]ИИ ресypсoМ зaкoIJoДaTеЛЬсТBa
Poссийскoй Фелерauии либo еГo t{есoBNlесТиМoсТи с ЗaДaЧaМи oбрaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцесca;
-.цaTy и BреМЯ oбнapyrrtения;
- инфoрмaцию oб yсTaЕ{oBЛеIlнЬIх в oУ TеХниЧескиХ среДсTBax TеХническoГo oГpaниЧениЯ

.цoсTyПa к инфoрмaции.

4. Cрoк Действltя:
Hе oгрaничен, При ИзMенеFIии НopМaTиBнo.пpaвoвoй бaзьt, pеГyЛиpytoшIей ДейотBие ДarrнoГo
ПoЛo)(ениЯ' BtIoсяТсЯ ИзN4rHеНИя B yсТaHoBЛеI]l ' ioМ зaкoнoМ ПoряДке.



Поилoжение J\Ъ 1

Pеглaмент paботьl B сrTи Интернет в МoУ COIII Nb3

1' flaнньlй prГЛaMеI{T ollp.ДеЛяr ''"i.'::ж''::::;у::#,}рcaМи оети Интеpнет в oУ

2. кToчкa ДocT}ТIa к eеTи Интернет>) яBЛяеTся кoМПЬ}oTеpoм oбpaзoBaTeЛЬнoГo /ЧpеItfQццq,
иМеЮUlИM .цoсТ},Tl B сеТЬ Интеpнет.

3. A.цминиотpaТop (ToЧки ДocTyПa к cеTи Интеpнет>) - oTBеТcTвенньIй зa кТouкy ДoсTyпa к

сети Интеpнет) нaзнaченньtй ДиpекTopoМ шкoЛЬI.

4. ПoльзoвaтеЛяМи <Toчки ДocT}TIa к cеTи Интеpнет>) яBЛяIoTcЯ Y1aЩИec1 riиTrля И

сoTрyДники oбpaзoвaтеЛЬнoГo flpежДенИя.

5. К рaбoте B cеТи Интеpнет ДoПyскa}oTся ToЛЬкo ЛиЦa' oбязaвrшиеся соблю.цaTЬ Дaннor
Пoлоrкение и реГЛаМент paбoтьt.

6' Пo BоrМ BoПрoсaМ, сBязaннЬIM .с ДoсTyПoм в Интернет, сЛе.цyеT oбpaЩaться к

A.цминистрaTopy кТoчки ДoсT)ТIa к cеTи Интеpнет>.

2, Пpсtвсt u обязсtнноcmu nnЛbтоваmeлеЙ
ПpедoстaвЛrниr craнсa paбoтьt в ИнтернеT oсyЩеcTBЛяеTся AДминиотpaTopoм кToчки .цocTyIIa

к cеTи Интернет>) B зaBиcиМoсTи oT кaTеГoрии пoльзoвaтелей:

y{aщиМся ПpеДocTaBляеTсЯ дocT)л] к QeTИ Интеpнет B ypoЧнor BprМя . сoгJlaснo
pacпиcaниro зaнятий;

r{иTrЛяM IIprДoсTaBЛяеTся ДocT}TI B сrTЬ Интеpнет свoбоДнo с (ToЧки ДocT),TIa к сеTи
Интернет>>, нaхo.цяtцейся Ha paбouем MесТе rIиTеЛя;

3, Пpсtвuла dля ПoльзoвQmелеЙ кTочкu docmуnq l< cеmu Инmеpнеmll
Пoльзoвaтели иМеюT ПpaBo испoЛЬзoBaть <Tочкy ДoсT}'TIa к сеTи Интеpнет>) ДЛЯ paбoтьt о

инфopмauиoнtIьIMи pесypcaМи cеTи Интеpнет ToЛЬкo в oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ ЦеЛяx ИЛИ ДЛя
ocyЦесTBЛrния нar{F{ЬIx изЬIскaний, вьlпoЛнrния Г).N4aниTaрныx и кyЛЬTypнЬIх ПpoекToв; лroбoе
FIецеЛеBoе иcПoЛЬЗoBaние кТoчки lloсTуПa к сеTи Интеpнет>) ЗaПреЩенo



ПpoиЗBoДИTЬ Пoиск НеoбХoДиMоЙ инфoрмaции B сети ИнтеpнrT и paзМеЩaTЬ cобственн}тo

инфopмauиrо сoГЛaснo Пoлo>ttения oб исПoЛЬзoBaнии сеTи Интернет в oбpaзовaTеЛЬнoМ

yЧрежДении;

coХрaнЯTЬ ПoЛr.Iеннy}o инфoрмauиro Ha cЪеMI{oM Диске (.Цискете, СD-RoМ, флеrп.
нaкoПиTеЛе); съемньIе Диски ДoЛ)кнЬl пpеДBapиTеЛЬl{o ПpoBеpяTЬcЯНaHaЛИЧие BирyсoB;

ПрoизBoДиТЬ T]еЧaTЬ инфоpмaшИИ Ha ПринTере (пo yсмoтpениЮ aДМИнисTрar{ии tшкoльt) l

ПoЛyЧaТЬ кoнсyЛЬТaции Пo BoПрoсaN4, сBЯЗaнНЬlМ с исПoЛЬзoBaHИеМ сети Интеpнет.

4. IloльзовъnrcЛu (moчкu docmупo к cеt11Ll Инmеpнеntу обltзсtньt:

BЬIПoЛняTЬ вое тpебoвaния AДминиcТpaТoрa кТoчки ДoсT}ТIa к сеТи Интеpнет>;

исПoЛЬзoBaTЬ ToЛЬкo собственнЬIе pеГисТрaциoHнoе ип,tя (лoгин) и пapoль При рrГисTрaЦии нa

сaЙтaх;

coхpaняTЬ oбopулoвaние B цеЛoсTи и coХрaннoсТи;

ПoсTaBиTЬ B изBесТнocTЬ AДминистрaToрa кТoчки ДocTуIIa к crTи Интеpнет>) Пpи

BoЗникнoBеI{ии ТехниЧескиХ пpoблем;

сoблroДaть TишIиtly, ПoряДoК И ЧисToTy B МеcTе рaзМеЩения кТoчки ДoсT}TIa к cеТи

Интсрнет , .

5. По.,lьзовol11е.Гlя'ц| (l11o.lкu dоcm.уnа к cеnl,Ll Инrttе1lttеtlD ЗъllpеLLqaemcЯ:
oс).rцесТB-lять,цействия" зaПреЩсII I i  ЬIе ЗaкoНoДaТельствoм PФ;

ПoсеЩaTЬ сaйтьt. coДерx(aщие инфopмaЦию, зaПpеLЦенt{yЮ к рaсПpocTрaнrНи}o B
Poссийскoй Федеpauии иlили Не сoBМесTИМyо с зaД'aЧaМи oбрaзoвaнI4Я И BocПИTгнИЯ

рaсПрoсTрaня,t.ь инфopN,IallиIo, ПoрoLIaшl)TО LIесТЬ И дloсТoиЕ{сТBo Гpaж.цaн;

ocyщесТBЛять ДейстBиЯ, нaПрaBЛеНнЬIе нa (BзЛoM> лrобьtx кoМПЬ}oTерoB, нaХoДящиХся кaк

B ЛoкaЛЬнoй сети обpaзoвaтеЛЬнoГo yЧре}кДеFIия, Taк и Зa rГo rТpеДrЛaМи;

исПoЛЬзoBaТЬ BoзMo}I{t{ocTи <Тoчки ДoсТ}шa к сеTи Интеpнет>) ДЛЯ ПеpесЬIЛки И ЗaПИcИ

непристoйнoй, клеве.гничесttoй, oсltoрбитеЛЬнoй, yГрoх(aЮЩей и поpнoгрaфинескoй пpодщции,

MaTериaЛoв и и нфopьnЦИI4'

paбо.гaть ПoД Чyi l iиМ pеГисTpal l l loЕlНЬI\4 I,I]иеFIеN,I) сooбlцaт.ь ttoмy-либo свoй ПaрoЛЬ,
oДнoBpеМеtlНo BХo.].иTЬ B сисТеMy более ЧеМ с oДt{oГo ltoМПЬtoТерa;

усТaнaвЛиBaТЬ кaкoе-либo ДoпoЛHl4ТrЛЬНor ПpoГрaN,Iмt 'toе oбесПrЧение иlили BHocиТЬ кaкие-
либo изшlеНениЯ B ПpoГ]]aМN,Iгtoе oбеспеЧеHИе, yс'ТaнoBЛrнI]oе кaк нa paбoнем кoМПЬЮТере, ТaК и
LIa сеpBеpе; ПрoизBo.циTЬ зaПисЬ инсpopмauI4:r4 Нa xtестttий Диск кoМПЬ[oTерa;

рaбoтaть с oбъемньIМи ресyрcaми ( vidеo , audio , сhat ' иГpЬl и Дp.) без сoглaсoBaния с
AДминистpaToрoМ кТoчки ДoсTупa к сеTи Интеpнетl> ;



изМеняТЬ кoнфиГypaЦиЮ кoMI]ЬЮT9poB, B ToM чисЛе MrняTЬ сисT9MIIЬ]е нaсTpoики

кoMПЬЮTrpa и BL]еx ПpoГpaМM, ycТaнoвЛеннЬIХ Нa нeМ (зaстaвки, фoнoвьrе pиcyнки

paбoнегo сToЛa, сTapТoBЬlе сTpaнИЦЬI бpayзеpoв);

ПoльзoвaтgЛи (Toчки ДocT}ЦIa к cеTи Интеpнет>) неc)ЛT oTBеTсTBенIIoсTЬ: зa coДеp)кai{ие

пrpеДaвarМoй, сoзнaтrЛЬнo ПриниMaеМoй и печaтaемoй инфopмauии;

ПoЛЬзOBaTеЛи, F{l сoблroДaroЩие нacToящий pеГЛaI\4еlIT рaбoт, ЛишaЮTся IIpaBa paбoтьt в

сети ИнтеpнеT ПoсpеДсTBoM исПoЛЬзoBaния кТoчки ДoсTyn.a к cеTи Интеpнет>;

ПrрeД рaботoй B crTи Интеpнет ПoЛЬзoBaTелям неoбxoДиМo oзнaкoМиTься c кПoлo)ItеHиеМ

oб исПoЛьЗoBaнии crTи Интернет в обpaзoвaTrЛЬнoм }п{pе)l{Дении).


