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3.2. Права и обязанности Пользователя возникают с момента первого открытия любого из 
браузеров, установленных на конкретном компьютере. Пользователь вправе отказаться от осущ
ествления своих прав, закрыв соответствующее программное обеспеч

ие, за исключением случ аев предусматри

ющих использование с
ти Интернет на уроке. 3. Права и обязанности администратора 3.3. Администратор: • 
определяет время и место для свободной работы в сети Интернет Пользователей с учетом 
использования соответствующих технических мощносте
 ОУ в образовательном процессе, а также длительно
ть сеанса работы одного человека; • контролирует объем трафика ОУ в сети
Интернет; • наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет Пользовате
лями; • запрещает дальнейшую работу Пользователя в сети Интернет в случае нарушения
 пользователем Правил использования сети Интернет в ОУ, иных нормативных до
ументов, регламентирующих использование сети Интернет в образовательном учреждении; • не 
опускает Пользователя к рабо
е в Интернете в предусмотренных Правилами использования сети Интернет в ОУ случ
аях; • принимает предусмотренные Правилами использования сети Интернет в 
ОУ и иными нормативными документами меры для пресечения дальней
их попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования.
 3.4. Администратор Фильтра осуществляет скачивание, проверку и установку листов со спис
ами адресов блокируемых сайтов, принадлежащих к определенной категории
ресурсов сети Интернет не совместимых с задачами образования и воспитания учащих
ся. 3.5. Администратор производит полную проверку ресурсов сети Интернет посещенных уч
ащимися не реже одного раза в неделю, а проверку прочих компьютеризированных рабочих мест р
аботников школы - не реже одного раза в месяц. При получении доказательств того, ч
то некоторые из посещенных ресурсов несовместимы с задачами образования и воспитани
я учащихся Администратор предпринимает меры для устранения возникших нарушен
й путем внесения этих ресурсов в «черные списки» соответствующих категорий фильтра. 
3.6. На основе поданной Пользователями информации о блокировании или разблокировании опр
еделенных ресурсов сети Интернет Администратор проверяет эти ресурсы на соответствие задача
м образования и воспитания учащихся. В случае явного соответствия или несоответствия Адм
инистратор запрещает или разрешает доступ к ресурсам в течение суток. В сомнительны

случаях Администратор передает эту и

ормацию на рассмотрение Управляющему совету. 4. Права и обязанности пользователя 4.1. П
льзователи могут осуществлять доступ к ресурсам сети Интернет согласно режима ра
боты ОУ и режимов работы учебных компьютеризированных кабинетов. Пользователи должны во
здерживаться от любых действий, способных причинить вред информационным ресурсам ОУ
, программному
или аппаратному обеспечению серверов и компьютеризированных рабочих и учебных м
ест. 
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4.2. Пользователи должны использовать сеть Интернет в ОУ исключительно в целях 
образовательного процесса. 
4.3. При случайном обнаружении Пользователем ресурса, содержимое которого несовместимо с 
целями образовательного процесса, он обязан незамедлительно сообщить о таком ресурсе 
Администратору в письменном или электронном виде с указанием его доменного адреса и 
покинуть данный ресурс. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Администратор Фильтра не несет ответственности за задержки обновления бан-листов, 
возникшие по причинам, связанным с техническими сбоями любого аппаратного или 
программного обеспечения, а также за действия Пользователей, не соответствующих обычным 
правилам работы с ресурсами в сети Интернет. 
5.2. Администратор Фильтра предоставляет возможность Пользователям излагать свое мнение о 
работе школьного канала сети Интернет, задавать вопросы, вносить предложения и пожелания в 
письменном или электронном виде. 
5.3. Нарушение Пользователем данного положения или Правил использования сети Интернет в 
общеобразовательном учреждении может явиться поводом для временного либо полного отказа 
в доступе к ресурсам сети Интернет. 
5.4. Решение об отказе в доступе к сети Интернет определенному Пользователю либо 
ограничении доступа такого Пользователя принимается директором школы по представлению 
Администратора Фильтра. 
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