
4. Каждому пользователю, при наличии технической возможности, предоставляется 



персональный каталог, предназначенный для хранения личных файлов, а также возможность 

работы с почтовым ящиком для отправки и получения электронной почты.  

5. 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.  

Пользователям «точки доступа к Интернету» в компьютерном классе запрещается: 

 Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ.  

 Посещать сайты, содержащие порнографическую и антигосударственную 

информацию, информацию со сценами насилия, участвовать в нетематических чатах.  

 Передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную 

тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан.  

 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 

администратором или ответственным за «точку доступа к Интернету».  

 Осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, находящихся 

как в «точке доступа к Интернету» колледжа, так и за его пределами.  

 Использовать возможности «точки доступа к Интернету» колледжа для пересылки и 

записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и 

порнографической продукции, материалов и информации.  

Пользователи «точки доступа к Интернету» в колледже 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 администратора или ответственного за 

«точку доступа к Интернету» по первому требованию.  

 Лица, не соблюдающие настоящий регламент работ, 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.  

III. Порядок работы сети Интернет 

1. В начале работы пользователь обязан зарегистрироваться в системе, т.е. ввести свое 

имя регистрации и пароль. После окончания работы необходимо завершить свой сеанс 

работы, вызвав в меню «Пуск» команду «Завершение сеанса <имя>».  

2. К работе в сети Интернет допускаются лица прошедшие регистрацию и обязавшиеся 

соблюдать условия работы: 



 Сохранять при необходимости полученную информацию на съемном диске 

(дискете, CD-ROM, флеш-накопителе). Съемные диски должны предварительно 

проверяться на наличие вирусов.  

 Запрещается скачивать информацию, превышающую 50 Mb единым файлом, а так 

же хранить большие объемы в личных архивах. 

 Все файлы больших размеров должны быть перенесены на личные носители (для 

экономии места на сервере). 

 Пользователю запрещается открывать нежелательную рекламу, всплывающие 

окна, а так же ссылки на неизвестные порталы, сайты. 


