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Регламент

работьп студентов' преподавателей и сотрудников колледл(а
в сети !|нтернет

0бщие поло}|{ения

[анньтй регламент определяет порядок пользования ресурсами сети {,1нтернет в ко.]1лед)ко:

к!очка доступа к оети Р1нтернет>> яв.]1'{ется компь}отером коллед)ка, имеющим дооцп в сеть

!1нтернет.
. |{ользователями (точки дооцпа к сети 14нтернеп> яв.,1'1!отся оцденть|, преподаватели и

сотрудники коллед)ка.
. 1{ работе в сети Р1нтернет допуска|отся только лица про1пед1пие регистрациго и о6язав1шиеся

соблтодать условия работьл.
|[о всем вопросам' связаннь{м с досцпом в йнтернет, следует обращаться к администратору
(точки доступа к сети йнтернет>.
11рава, обязанности и ответственность пользователей
|[редоставление соанса работьт в {,1нтернет осуществ.|ш|ется администратором ((точки доотупа к

оети {4нтернет) в завиоимооти от категории пользователей:
. студентам предоставляете доступ к сети |,1нтернет в урочное время _ согласно расписани}о

занятий, во внеурочное время - на основании предварительной записи в хчфн!}ле админисщатора
(точки досцпа к сети йнтернет> или при на]\14чр\и свободньтх мест;
. преподавате.,ш|м предоставляется дооцп в сеть 1'1нтернет на основании предварительной за[114оу1

в журнале администратора (точки досцпа к сети 1,1нтернео>, а так'(е 11ри н!}личии свободньтх

м""'] .раф'. работьт в сети 14нтернет данной категории по.]1ьзователей устанавливается

администрацией коллед>ка;
. ост!ш1ьнь1м пользователям предоставл'{ется доступ при налу1чии резерва пропускнои

опоообности канала передачи.
|{ользователи (точки доотупа к сети 14нтернео име}от право:
. использовать (точч/ досцпа к сети 1,{нтернет> для работьт о информационнь1ми ресурсами

сети Р1нтер""' ''''"й' 
* 

'бр*'*,'ельнь1х 
целях и]1и для осуществления наг{ньтх изьтсканий,

вь|по.]1нени'| цманитарнь!х и культурнь1х проектов; лтобое нецелевое использование (точки

доступа к сети Р1нтернет> 3апрещено;
. производ"', .''''* необходимой информации в сети {,1нтернет и р{шмещать собственнуто

информацито;
. оохранять полученну}о информаци1о. на съемном диске (дискете, со-ком, флепп_накопителе);

съемнь!е диски дол)кнь| предварительно проверяться на н€ш|ичие вирусов;
. производить печать информации на принтере (по усмотрени!о администрации образовательного

унре>кдения);
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. пощ/чать консультации по вопросам' связаннь|м о использованием оети интернет.
|[ользователи (точки досщпа к сети 1,1нтернет> обязаньт:
. ць[цо]1нять все щебования администратора сочки досцпа к оети йнтёрнет>;
. использовать только собственнь|е регистрационное имя (логин) и пароль; в слг{ае утрать1
пароля пользователь обязан сообщить об этом администратору (точки дооцпа к сети 14нтернет>;
0 оохранять оборуАованио в целооти и оохранности;
. поотавить в извоотность админиотратора (точки досцпа к оети Р1нтернет> при возникновении
технических проблем; 

'. соб.гподать ти1пину' порядок и чистоц в месте рш}мещения ((точки досцпа к сети 1,1нтернет>.
||ользователям (точки д0ступа к сети }{нтернет> запрещается:
. осуществлять дейотвия' запрещеннь|е законодательотвом РФ;
. посещать оайтьт, содержащие информацию' з&прещенную к распроотранени1о в Российокой
Федерации и|утлуц не совместимую с задачами образования и воспитания в соответствии с

утвер)кденнь1ми клаооификаторами;
. порсдавать информацию' представляющую коммерчесцю или государотвеннуго тайну;
раопроощанять информаци[о' порочащую честь и достоинство грах(дан;
. осуществ.гить действия, направленнь!0 на (взлом)) любьпх компь|отеров' находящихся как в
локальной сети образовательного учреждения' так и за его пределами;
. иопользовать возможности (точки дооцпа к сети Р1нтернет> для пересь|лки и записи
непристойной, клеветнинеокой, оокор6ительной' щрожающей и порнографинеской
продукдии' матеРиа.]|ов и информации;
. работать под чужим рогистрационнь|м именем' ооо6щать кому-либо овой пароль'
одновременно входить в оиотему более чем о одной рабоией отанции;
. устанавливать какое_либо дополнительное программное обеопечение и|или вносить какие_либо
изменени'[ в программное обеспечение' уотановленноо как на рабоней станции, так и на сервере;
производить 3апиоь информации на )кесткий диок рабоч$й отанции;
. работать с объемнь|ми ресурсами (т!0ео, аш0|о, с1па1, игрьт и др.) без согласования с
администратором (точки дооцпа к оети,йнтернет>;
. изменять конфигураци!о компь|отеров, в том числе менять системнь|е наотройки компь}отера и

воох программ, уотановленнь|х на нем (заотавки, фоновьпе рисунки рабоиего
стола, стартовь|е отраниць1 6раузеров);
. включать' вь|ключать и перезагру)кать компьютер без согласования о администратором (точки

дооцпа к оети 14нтернео;
|1ользователи ((точки дооцпа к оети 1,1нтернет> неоут отвотственность:
. за оодержание передаваемой, сознательно принимаемой и печатаемой информашии;
. поль3ователи' не ооблюдающие наотоящий регламент работ' ли{ша|отся права работьп в сети
!нтернет оредством использования (точки дооцпа к оети йнтернет>;
. при нанесении любого ущорба (точки досцпа к оети 14нтернет> (порна имущеотва' вь1вод

оборуАов.ания из рабонего состояния) пользователь несет материальну1о ответственность;
. за админиотативное наРу1]|ение, не влекущее за собой порчу имущеотва и вь1вод оборудования
из рабонего ооотояния пользователь получает предупреждение и ли1пается права вь1хода в сеть

}1нтернет сроком на 1 месяц; при повторном админиощативном нару1шении - поль3ователь

ли!1:ается доступа в соть Р1нтернет.
[|равила регистрдции поль3ователей
8 целях обеспечения дооцпа к рооурсам сети Р1нтернет пользователям ((точки досцпа к сети
}1нтернсо необходимо пройти процесо р€гистрации:
. регистрационнь1е имя (логин) и пароль студенть! получают у админиотратора ((точки дооцпа
к оети Р1нтернет> через зав. библиотекой или преподавателя информат|1ки\
. регистрационнь!е имя (логин) и пароль оощудники о6разовательного учреждения пощча!от

у администратора (точки доотупа к сети Р1нтернет> по пиоьменному за'{влению;



. псред работой в сети йнтернет пользователям необходимо ознакомитьоя с <|!равилами
иопо.}тьзовани1о ресуроов оети 14нтернот> и раописатъоя в яурнале учета работь: в сети йнтернет,
котордй хранится у администратора (точки досцпа к оети 14нтернет>. ''


