
ИНСТРУКЦИЯ 
пользователя по безопасности при работе в сети Интернет

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данная инструкция определяет порядок пользования Интернетом в МАОУ 
«СОШ № 24 г. Челябинска» (далее -  МАОУ № 24).
1.2. Точка доступа к информационным Интернет-ресурсам создана в рамках 
реализации национального проекта «Образование».
1.3. Пользователями точки доступа являются сотрудники и обучающиеся МАОУ 
№ 24.
1.4. Пользователи «точки доступа» могут бесплатно пользоваться доступом к 
глобальным Интернет-ресурсам, искать необходимую информацию, размещать 
собственную. Также они могут получать консультации по вопросам, связанным с 
использованием сети Интернет.
1.5. К работе в сети Интернет допускаются лица, обязавшиеся соблюдать условия 
работы.

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

2.1. Пользователи «точки доступа к Интернету» МАОУ СОШ № 24 г. Челябинска 
имеют право:

• работать в сети Интернет на уроках информатики и ИКТ в соответствии с 
тематическим планом и во внеурочной деятельности по согласованию с 
лицом, ответственным за организацию работы сети и ограничение доступа к 
ресурсам сети Интернет, содержащим информацию,несовместимую с 
задачами образования и воспитания обучающихся;

• 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, оплатив стоимость использованных 
при этом расходных материалов и бумаги. ( При условии организации 
платных услуг в МАОУ № 24).

2.2. Пользователям «точки доступа к Интернету» в МАОУ № 24 запрещается:
• осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ;
• 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 и т. п. розни, иные ресурсы, схожей 
направленности);

• передавать информацию, представляющую коммерческую или 
государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и 
достоинство граждан;

• осуществлять любые сделки через Интернет;
• устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, 

как полученное в Интернете, так и любое другое;
• изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные 

настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, 
картинку рабочего стола, стартовой страницы браузера);

• включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 
ответственным за «точку доступа к Интернету»;

• осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, 
находящихся как в «точке доступа к Интернету» МАОУ № 24, так и за его 
пределами;

• использовать возможности «точки доступа к Интернету» школы для 
пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, 
угрожающей и порнографической продукции, материалов и информации.

2.3. Пользователи «точки доступа к Интернету» в МАОУ № 24 несут 
ответственность:

• за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации;
• пользователи должны соблюдать тишину, порядок и чистоту в «точке 

доступа к Интернету», а также выполнять указания ответственного за 
«точку доступа к Интернету» по первому требованию;

• лица, не соблюдающие настоящую инструкцию, лишаются права работы в 
«точке доступа к Интернету»;

• при нанесении любого ущерба «точке доступа к Интернету» (порча 
имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет 
материальную ответственность

Я ,......, обучающийся класса МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» ознакомлен с
правилами использования сети Интернет и даю согласие.

Личная подпись:

Подпись родителя (законного представителя:

2.4. Использование сети Интернет в МАОУ № 24, возможно исключительно при 
условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в МАОУ 
№ 24, с настоящими Правилами. Ознакомление и согласие удостоверяется 
подписью лица в Листе ознакомления и согласия с Правилами. Ознакомление и 
согласие несовершеннолетнего удостоверяется, помимо его подписи, также 
подписью его родителя (законного представителя).


