


размещенной не на Интернет-ресурсах учреждения. При обнаружении указанной информации 

пользователю необходимо сообщить об этом  ответственному за использование сети Интернет в 

МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис", указав при этом адрес ресурса. 

3.3.Каждому пользователю разрешается записывать полученную информацию на личные 

электронные носители, которые должны обязательно проверяться на наличие вирусов. 

 

3.4.Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное обеспечение 

компьютера, изменять настройки программ и рабочего стола. 

 

3.5.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. 

 

3.6.Запрещена передача информации, представляющая коммерческую или государственную 

тайну, распространение информации порочащей честь и достоинство граждан. 

 

3.7.Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного содержания и 

противоречащую общепринятой этике. 

 

3.8.Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности. При нанесении 

любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь 

несет материальную ответственность. 

 

3.9.При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в известность 

ответственного за работу в Интернет. 

4. При работе с ресурсами сети Интернет недопустимо 

4.1.Распространение защищаемых авторскими правами материалов, затрагивающих какой-либо 

патент, торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие права собственности и/или 

авторские и смежные с ним права третьей стороны. 

4.2.Публикация, загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или другие 

компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения 

либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 

оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также 

серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, 

логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным 

ресурсам в Интернете, а также размещения ссылок на вышеуказанную информацию. 

5. При работе с ресурсами Интернет запрещается 

5.1.Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки на 

наличие вирусов установленным антивирусным пакетом. 

5.2.Использовать программные и аппаратные средства, позволяющие получить доступ к 

ресурсам сети Интернет, содержание которых не имеет отношения к образовательному 

процессу, а так же к ресурсам, содержание и направленность которых запрещены 

международным и Российским законодательством включая материалы, носящие вредоносную, 

угрожающую, клеветническую, непристойную информацию, а также информацию, 

оскорбляющую честь и достоинство других лиц, материалы, способствующие разжиганию 

национальной розни, подстрекающие к насилию, призывающие к совершению противоправной 

деятельности, в том числе разъясняющие порядок применения взрывчатых веществ и иного 

оружия, и т.д. 


