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ПРАВИЛА  

пользования локальной сетью и сетью Интернет  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны на основе типовых Правил организации 

доступа к сети Интернет в образовательной организации, утвержденных приказом 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 11.03.2014 

№ 1355. 

1.2. Использование локальной сети и сети Интернет в КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж» (далее - Колледж) направлено на решение 

задач учебно-воспитательного процесса. 

1.3. Настоящие Правила определяют общий порядок пользования локальной сетью 

и сетью Интернет в Колледже. 

1.4. Точкой доступа к локальной сети и сети Интернет (далее – точка доступа) 

является кабинет, в котором имеются компьютеры с возможность подключения к сети 

Интернет. 

1.5. Пользователями локальной сети и сети Интернет являются все участники 

образовательного процесса: студенты, их родители (законные представители), педагоги и 

другие работники Колледжа. 

1.6. За каждой точкой доступа приказом директора назначается ответственный – 

администратор точки доступа. 

1.7. К работе в локальной сети и сети Интернет допускаются пользователи, 

ознакомившиеся с правилами техники безопасности при работе с компьютером и 

настоящими Правилами. 

 

2. Цели пользования локальной сетью и сетью Интернет 

 

2.1. Пользование локальной сетью и сетью Интернет в Колледже разрешается 

только в следующих целях: 

 оперативное обеспечение пользователей актуальной, своевременной и 

достоверной информацией, соответствующей целям и содержанию образования; 

 создание условий для индивидуального самостоятельного обучения; 

 использование современных информационных и телекоммуникационных 

технологий (технологий мультимедиа, виртуальной реальности, гипертекстовых и 

гипермедиатехнологий) в учебной деятельности; 

 участие в Интернет-олимпиадах, конференциях, форумах и семинарах; 

 оперативное общение пользователей, нацеленное на повышение эффективности 

обучения. 

 

3. Права и обязанности пользователей точек доступа 

 

3.1. Пользователям разрешается: 

3.1.1. использовать оборудование только для работы с информационными 

ресурсами и электронной почтой и только в образовательных целях или для 

осуществления научных изысканий, выполнения образовательных проектов; 



3.1.2. сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD/DVD, 

флэш-накопителе), который должен быть предварительно проверен на наличие вирусов; 

3.1.3. производить печать информации на принтере только с разрешения 

администрации Колледжа; 

3.1.4. получать консультации по вопросам, связанным с использованием локальной 

сети и сети Интернет.  

3.2. Пользователям запрещается: 

 работать под чужим регистрационным именем, сообщать кому-либо свой 

пароль, одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции; 

 устанавливать на компьютерах какое-либо дополнительное программное 

обеспечение, как полученное в Интернете, так и любое другое; 

 вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное на 

рабочем компьютере, в том числе изменять его конфигурацию, в том числе менять 

системные настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставку, 

картинку рабочего стола, стартовые страницы браузеров и пр.), а также производить 

запись на жесткий диск рабочей станции; 

 осуществлять загрузки файлов на компьютер Колледжа без специального 

разрешения администратора точки доступа; 

 осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ; 

 посещать сайты, содержащие антигосударственную и порнографическую 

информацию, информацию со сценами насилия; 

 участвовать в чатах, семинарах, конференциях и форумах, не имеющих 

отношения к образовательной сфере; 

 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации; 

 распространять в локальной сети и сети Интернет информацию, порочащую 

честь и достоинство граждан, представляющую коммерческую или государственную 

тайну, разжигающую религиозную, расовую и национальную рознь, носящую 

непристойный, клеветнический, оскорбительный, угрожающий и порнографический 

характер; 

 включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 

ответственным за точку доступа к сети Интернет; 

 наносить любой ущерб точке доступа (порча имущества, вывод оборудования 

из рабочего состояния и т.д.); 

 осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров, 

находящихся как в точке доступа, так и за ее пределами; 

 пользоваться развлекательными и игровыми ресурсами; 

 использовать оборудование в коммерческих целях, осуществлять любые 

сделки через Интернет. 

3.3. Пользователи обязаны: 

 перед работой в локальной сети или сети Интернет ознакомиться с настоящими 

правилами; 

 использовать только собственное регистрационное имя (логин) и пароль при 

регистрации на сайтах;  

 в случае утраты пароля пользователь обязан сообщить ответственному за точку 

доступа; 

 нести ответственность за содержание используемой информации; 

 выполнять все указания ответственного за точку доступа по первому 

требованию; соблюдать тишину, порядок и чистоту в месте размещения точки доступа; 



 при возникновении технических проблем или случайном обнаружении ресурса, 

содержание которого не совместимо с целями образовательного процесса, пользователь 

обязан незамедлительно сообщить об этом администратору точки доступа; 

 сохранять оборудование в целости и сохранности; 

 при нанесении любого ущерба, порчи оборудования пользователь обязан 

возместить нанесенный ущерб. 

 

4. Права и обязанности ответственного за точку доступа 

 

4.1. Ответственный за точку доступа определяет график пользования и 

предоставление сеанса работы в точке доступа в соответствии с режимом работы 

колледжа и категориями пользователей: 

 студентам предоставляется доступ к локальной сети и сети Интернет в урочное 

время - согласно расписанию занятий, во внеурочное время - при наличии свободных 

мест;  

 педагогам и другим работникам Колледжа предоставляется доступ в 

локальную сеть и сеть Интернет свободно с точки доступа, находящейся на рабочем 

месте, а также по необходимости с других точек доступа при наличии свободных мест;  

  остальным пользователям предоставляется доступ при наличии свободных 

мест, а также резерва пропускной способности канала передачи.  

4.2. Администратор точки доступа обязан ознакомить пользователей с правилами 

техники безопасности при работе с компьютером и настоящими Правилами. 

Ознакомление удостоверяется подписью пользователя в листе ознакомления. 

4.3. Ответственный за точку доступа должен следить за тем, чтобы за одним 

рабочим местом находилось не более двух пользователей. 

4.4. Ответственный за точку доступа имеет право прекратить сеанс работы в точке 

доступа пользователей, нарушивших настоящие правила.  

4.5. Ответственный за точку доступа обязан не реже одного раза в неделю 

проводить полную антивирусную проверку компьютера.  

 

5. Алгоритм пользования локальной сетью и сетью Интернет 
 

5.1. Перед началом работы пользователь должен: 

5.1.1. включить выключатель сетевого фильтра. При включении кнопка должна 

начать светиться. Включить монитор (если выключен); 

5.1.2. включить компьютер кнопкой «Power». Дождаться загрузки операционной 

системы; 

5.1.3. войти в систему, используя свой логин и пароль; 

5.1.4. для входа в сеть нажать кнопку «Пуск», затем - «Сетевое окружение». В 

открывшемся окне выбрать «Отобразить компьютеры рабочей группы» и открыть 

ресурсы нужного компьютера. 

 



 
5.1.5. для входа на сервер выбрать сеть «Microsoft Windows Network», затем 

выбрать группу ADM, войти в нее и выбрать Server1; 

 

 
 

5.1.6. при первом входе будет запрошен логин пользователя и пароль, который нужно 

ввести. После этого откроется доступ к ресурсам сервера. Студенты используют логин - 

user, педагоги (мастера производственного обучения) - pedagog (master); 

5.1.7. если компьютер используется и другими пользователями, то логин и пароль 

сохранять не нужно. 

5.2. Для доступа в сеть Интернет необходимо открыть браузер, настроенный на 

прокси-сервер, и ввести адрес интернет-ресурса, далее - авторизоваться в открывшемся 

окне, введя логин и пароль. 

5.3. При подключении к компьютеру флеш-накопителей, необходимо проводить их 

проверку на наличие вирусов, используя антивирусную программу Касперского, и только 

после этого открывать флеш-накопитель.  

 



 
 

 

 


