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Инсгрукuия
лля обучеющихся по работе в сетu Интернет

1. Общпе поло2кенпя
1.1. Ознакомление с инструкцией и ее соблюдение обязательцы для всех обучающихся,
допускаемьrх к работе с ресуралIt{и и сервис.lJ\{и сети Интернеr,.

1.2. Настоящaля инструкция устанавливает порядок действий обrlающихся при работе с

ресурсами и сервисil}rи сетЕ Интернет.
1.3. Выход в Интернст осуществляется:

- с понедельника по пятЕицу - с 8.00 ч ло l6.30 ч;

-всуббоry-вьгходной
Последняя пятница каждого месяца - день профилактических работ.
1.4. Сеанс работы в Интернете предостЕtвляется на основ€Iнии предварительной записи в
журнaле учета доступа к Интернеry. Запись необходимо сделать за 1 ч до начала сеанса.

2. Правпла работы в Иптернете
2.1.B начале работы зарегисцируйтесь в системе, т. е. введите логин и пароль, взятьй у
ответственного за точку доступа к Интернету.
2.2. Использовать компьютерное оборулование то.IIько лля работы с информачионными
pecypcalvrи и элекгрнноЙ по.rrоЙ с целью подготовки к занятиям или в образовательньгх
цеJIях. Jhобое использование оборулок}ния в коммерческих целях запрещено.
2.3. Сохранять компьютерное оборулов:lние в целости и сохраfiности.
2.4. При возцикновении технических проблем немедJIенно сообщите об этом
ответственIIому за точку доступа к Интернеry.
2.5 . За рабочем компьютером располrгается олин обlоtающийся
2.6- Соб.гtюдать тишину, порядок и чистот_ч во время работы;
2.7. Выполнять укшirfiия ответственного за точку доступа к Интернету по первому
требованию.
2.6. После окончания сеанса работы сдать рабочее место ответственному за точку доступа
к Интернету.

3. Права и обязапносrп обучающпхся
3.1. ОбуT ающийся имеет право:

- работать в сети Интернет в течение 1 ч. При необходимости время работы может быть
увеличено по согласованию с ответственным за Totкy доступа к Интернету;
- создать персонЕшьньй катшrог для хранения личньD( файлов общим объемом не более
4ГБ;
- использовtlть почтовьЙ ящик для отправки и полrrенrrя электронной почты;
- сохранять поJIrIенtтуо информаuию на съемном диске. Съемные диски должны
прсдв€lрительно проверяться на нilJIичие вирусов. Проверку дисков осуществляет
ответственньй за точку доступа к Интернетч.
З.2. Обучающемуся з€шрещается:

- посещатъ саЙты порнографического содержания, а также саЙты. содержашце сцены
наснлuя и жестокости;
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- передавать информацию, представляющую коммерческую или государствеtlную тайну;

- испоJьзовать компьютер дш пересьUIки и зiшиси непристойной, кJIеветнической,

оскофительной, угрож{lющей и порнографнческой IIродукции, материitлов и

информации;

- устаяurвJIивать на компьютерах дополнштеJьное программное обеспечение, в т. ч.

полученное из Интернета;

- измеЕять конфигураrtию компьютеров, в т. ч. менять системные настройки компьютера

и всех програ}iм, установленньш на не}r;
_ вкJIюIвть, выкlrючать и перезагружать компьютер без сог;tасования с ответственным за

точку доступа к Интернету;

- осуществJIять действия, направленные на взлом :rюбых компьютеров, находящихся как в

точке доступа к Интернету, так и за его предел:lми;
_ работать с объемными ресурсами (video. audio, chat. игры и др.) без согласования с

ответственным за точку доступа к Интернету;

- работать под чужим регистрtшlионньь{ именеý{,

- сообщать кому-либо свой парль;
- одновременно входить в систему более чем с одной рабочей стапции.
3.3.При слуrайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к
образовательному прцессу, обl^rающийся обязан Еезatlчtедлительно сообшцlть об этом
преподаватеJIю проводящему занятие или ответственноIuу за точку доступа к Интернету.
Прподаватель обязан зафикснров{lть доменньй алрес ресурса и время его обнаружения и

сообщить об уюм Jrицу, ответственном_ч за точку доступа к Интернету.

3. ОгвеrствеIIцость обучающихся
3.1. Обучаюшц{еся, не соблюдающие правила инстр}кций, лишаются права доступа в

Интернет на 7 дней.


