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1. Общие положения 

 

1.1. Использование сети Интернет в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»  

осуществляется, только в целях образовательного процесса. Пользователями 

доступа являются педагоги, обучающиеся и работники МАОУ «Лицей № 102 г. 

Челябинска» (далее — Пользователи). К работе допускаются лица, 

ознакомившиеся с правилами работы в сети Интернет. 

 

2. Права и обязанности Пользователей 

2.1. Пользователь имеет право: 

 размещать собственную информацию в сети Интернет, не 

противоречащую законодательству Российской Федерации; 

 использовать электронную почту; 

 пользоваться электронными государственными услугами; 

 осуществлять поиск информации, связанной с образовательным 

процессом; 

 сохранять полученную информацию на съемном диске (CD-ROM, флеш-

накопителе). Съемные диски должны предварительно проверяться на наличие 

вирусов. При необходимости Пользователь может напечатать полученную 

информацию на принтере. 

2.2. Пользователю запрещается: 

 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации 

(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или 

религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы 

схожей направленности); 

 осуществлять любые сделки через Интернет; 

 осуществлять загрузки файлов на компьютеры без специального 

разрешения; 

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы. 

2.3. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, Пользователь обязан зафиксировать 

доменный адрес ресурса, заданную формулировку поиска информации, время 

его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за обеспечение 

безопасного доступа к сети Интернет. 

2.4.  

3. Ответственность Пользователей 

3.1. Пользователь несет ответственность за содержание передаваемой, 

принимаемой и распечатываемой информации. 

3.2. Лица, не соблюдающие настоящие правила работы, лишаются права 

работы в сети Интернет. 

3.3. При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из 

рабочего состояния) Пользователь несет материальную ответственность. 
 


