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 УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом № 38-АХР от 30.08.2019 г. 

директора ГБОУ СОШ № 285 

      Минкеевой И.Н.     _________ 

 

 

Правила работы на автоматизированном рабочем месте, с которого 

осуществляется доступ к ресурсам телекоммуникационной сети 

Интернет 
  

 

1. Обучающийся обязан выполнять все требования заведующего кабинетом, являющимся точкой 

доступа к сети Интернет. 

2. В начале работы Обучающийся обязан, занять место за персональным  компьютером по 

указанию учителя. 

3. За одним рабочим местом должно находиться не более одного учащегося. 

4. Обучающимся не разрешается любыми отчуждаемыми (съемными) носителями информации. 

5. Обучающимся разрешается использовать оборудование только для работы с 

информационными ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях или для 

осуществления научных изысканий, выполнения гуманитарных и культурных проектов. 

Использование оборудования в коммерческих целях запрещено. 

6. Обучающийся запрещается без согласования с администратором работать с ресурсами, 

использующими значительный Интернет-трафик (видео -, аудиофайлы, чаты, сетевые игры и др.). 

7. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного содержания и 

противоречащую образовательному процессу. 

8. При обнаружении в свободном доступе ресурсов, которые, по мнению обучающегося не могут 

быть соотнесены с учебными задачами, об этом необходимо незамедлительно сообщить заведующему 

кабинетом.  

9. Пользователю запрещается вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, 

установленное как на рабочей станции, так и на серверах, а также производить запись на жесткий 

диск рабочей станции. Запрещается перезагружать компьютер без согласования с администратором 

локальной сети. 

10. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности. При возникновении 

технических проблем пользователь обязан поставить в известность учителя компьютерного класса. 

11. При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) 

пользователь несет материальную ответственность. За административное нарушение, не влекущее за 

собой порчу имущества и вывод оборудования из рабочего состояния пользователь получает первое 

предупреждение и лишается права выхода в Интернет сроком на 1 месяц. При повторном 

административном нарушении – пользователь лишается доступа в Интернет до конца учебного года. 

12. При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в известность 

заведующего кабинетом, являющимся точкой доступа к сети Интернет. 
 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 285 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого д.46, корп. 4, литер А.  8 (812) 417-52-65    school285@mail.ru    http://school285.ru 

 

 

2 

 


