
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШ № 22 

_____________И.Е. Гаврилова 
 

приказ 113 от «30» мая 2014 г. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Правила пользования локальной сетью в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №22 города Коврова 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковров 2014 г. 
 



 
  

1.  Данные Правила регулируют доступ преподавателей, сотрудников и обучающихся 
учреждения к локальной сети учреждения, в том числе и к сети Интернет. 

2.  Доступ к сети Интернет предоставляется преподавателям, сотрудникам и обучающимся 
учреждения для учебной, учебно-методической, научно-исследовательской работы, поддержки 
внешних связей, обновления программного обеспечения, расширения личного кругозора. 

3. Ответственный за компьютерный класс отвечает за распределение общедоступных цифровых 
образовательных ресурсов компьютеров класса, защиту от несанкционированного доступа и вирусов, 
в целом за использование компьютеров класса обучающимися, преподавателями и сотрудниками 
учреждения для учебных и методических целей в соответствии с данными Правилами. 

4. Компьютерный класс служит для обучения обучающихся «Информатике и ИКТ» в учебном 
процессе и оказания методической помощи педагогическим работникам и обучающимся. 

Для этого: 
-  в рамках учебного плана в нем проводятся аудиторные занятия по дисциплине «Информатика 

и ИКТ» и другие занятия с использованием компьютеров; 
-  отводятся часы для самоподготовки обучающихся к занятиям; 
-  формируется банк программных продуктов различного назначения. 
5.  Педагогические работники учреждения, получившие оборудование (ноутбук/нетбук, 

компьютер) на кабинет имеют право: 
-  совершать действия в классе над проектными работами и рефератами; 
-  использовать Интернет для поиска необходимой информации для учебной или общественной 

деятельности; 
-  работать над созданием собственных Интернет-ресурсов. 
 
Запрещается: 
 
-  использовать Интернет в развлекательных целях и других целях, противоречащих п.2 

настоящих Правил; 
-  устанавливать программное обеспечение без разрешения системного администратора; 
-  играть в компьютерные игры; 
-  вносить изменения в аппаратную конфигурацию компьютеров (перенос клавиатуры/мыши с 

одного ПК на другой, переключение мониторов и т. д.); 
-  нарушать Правила внутреннего распорядка учреждения. 
6.  Обучающиеся и педагогические работники учреждения имеют право в компьютерном классе: 
-  использовать программное обеспечение, установленное в компьютерном классе для работы 

над проектными работами и рефератами; 
-  использовать Интернет для поиска необходимой информации для учебной или общественной 

деятельности; 
-  работать над созданием собственных Интернет-ресурсов. 
 
В компьютерном классе запрещено: 
 
-  использовать Интернет в развлекательных целях и других целях, противоречащих п. 2 

настоящих Правил; 
-  устанавливать программное обеспечение без разрешения системного администратора; 



-  играть в компьютерные игры; 
-  вносить изменения в аппаратную конфигурацию компьютеров (перенос клавиатуры/мыши с 

одного ПК на другой, переключение мониторов и т. д.); 
-  нарушать Правила внутреннего распорядка учреждения; 
-  находиться рядом с компьютером, одетым в верхнюю одежду (куртки, плащи и т. д.); 
-  ставить сумки, класть сотовые телефоны и другие личные вещи (за исключением письменных 

принадлежностей) рядом с компьютером; 
-  категорически запрещается включать, выключать или перезагружать компьютер без 

разрешения ответственного за кабинет. 
7.  Ответственность за регистрацию пользователей локальной сети, физическую доступность 

информации на сервере, несет системный администратор учреждения. 
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