
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр детского творчества «Ирбис» г. о. Самара 

(МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара) 

 

 ПРИКАЗ 

«__» ________ 2018г. № ____________ 

 

Об утверждении инструкции по работе в сети Интернет для 

обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить инструкцию по работе в сети Интернет для обучающихся. 

2. Ввести в действие документ, указанный в п. 1 настоящего приказа с 

момента его подписания и ознакомить педагогических работников, 

работающих с обучающимися в сети Интернет, с данной инструкцией. 

 

Приложение: инструкция по работе в сети Интернет для обучающихся на 

2л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» __________________  П.В. Сенников 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр детского творчества «Ирбис» г. о. Самара 

(МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от _____________ № ____________ 

директора  

Сенникова П.В. 

 

Инструкция по работе в сети Интернет для обучающихся 

Персональные компьютеры, серверы, программное обеспечение, вся 

информация, хранящаяся на них и вновь создаваемая, являются собственностью 

МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» (далее по тексту - учреждение) и предоставляются 

обучающимся (далее по тексту - пользователь) и педагогам. 

При работе на ПК необходимо обратиться к педагогу за разрешением для 

работы. Для доступа в Интернет и использования электронной почты установлен 

программный продукт "Internet Explorer", «Outlook Express». Дополнительно 

установлено программное обеспечение: текстовые редакторы семейства 

"Microsoft Office". 

1. Пользователь обязан выполнять все требования педагога. 

2. За одним рабочим местом должно находиться не более одного 

пользователя. 

3. Запрещается работать под чужим регистрационным именем, 

сообщать кому-либо свой пароль, одновременно входить в систему более чем с 

одной рабочей станции. 

4. Пользователю разрешается записывать полученную информацию на 

личные флеш-накопители. Флеш-накопители должны предварительно 

проверяться на наличие вирусов. Запрещается любое копирование с флеш- 

накопителей на жесткие диски. 

5. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в 

программное обеспечение, установленное как на рабочей станции, так и на 

серверах, а также производить запись на жесткий диск рабочей станции. 

6. 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. Любое использование оборудования в коммерческих 

целях запрещено. 

7. Запрещена передача информации, представляющую коммерческую 

или государственную тайну, распространение информации, порочащей честь и 

достоинство граждан.



 

8. Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, 

игры и др.) без согласования с педагогом. 

9. Запрещается ДОСТУП К сайтам, содержащим информацию 

сомнительного содержания и противоречащую общепринятой этике. 
10. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и 

сохранности. 

При нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из 

рабочего состояния) пользователь несет материальную ответственность. За 

административное нарушение, не влекущее за собой порчу имущества и вывод 

оборудования из рабочего состояния пользователь получает первое 

предупреждение и лишается права выхода в Интернет сроком на 1 месяц. При 

повторном административном нарушении - пользователь лишается доступа в 

Интернет. 

При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в 
известность педагога. 


