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ДoJDкнoсTIIAя иIIстPУкциJI oTBЕTсTBЕIIнoгo
зA исIIOJIьзoBAI{иЕ сoTPУДIlикAп{и IlIкoЛЬI и oБУчAIoщип{ися

.цoсTyПA к сЕTи иIITЕPIIЕT B MБoУ сoIII j\!21 г. oЗEPскA

l. Oбцие пoлo,кeяия

1 ' 1 . oтветcтвеIrвьй зa paбory в сeти Ивтер1{eт и oГpaЕичениe дoст1тta к инфopмaциoнньп,r
иIrтеpнeт-pecypоaM IiaзЕaчaeтcя нa Дoлжнocть и oсвoбo)t{дается oт Дoд)к]ioсти .циректopoм
MБoУ сotll N,24.
1.2. oтвeтотвеЕпьй зa paбory в сeти Иlrтepl{ет и oГрaЕичеIrие дoст}тa к инфopмaциoтrтrьIм
иirтеpllет.peоyрсам пoдчиняeтоя Eепoсpедcтвенвo ,циректopy Iiди ЗaМ9отитеЛю диprктopa
пo УBP.
1.3' oTветствeяIrьй зa paбoтy в сeти иIrтepвeт и oгpaничеllие дoст}тIa к иIiфopМaциoтiтrьrМ
иптеpliет. pес)pоаlii pyкoвoдствyется в свoeй .цеятеЛьLroсти кollститyцией !! зaкoЕами PФ,
гoсyдapcтвel{IlьIми I{opMaтивEьв{n aкт€lми opг.llloв ).пp!tвлеEиll oбpазoвaпиЯ всex )Toвнeй'
Пpaвилaми и llopмaми oхpaяьl тpyдa! тexllикIi безoпaснoсти и пpoтивoпo)кapEoй зaщиты;
Устaвoм и лoкаJlьliЬlми llpllвoвыми aктaМи МБoУ CoШ Ns24' a тaкхе liaстoяlцей
дoлхEoопloй иЕcтp},кциeй'

2. oсновIrьrе зaДaчи и oбязarrнoстП

oтвrтствеIrвый зa paбoтy в сетЙ ивтepЕeт и oгpаIlиllеЕиr дoстyпa к
иЕфopМaциogЕьrМ lrl{тrрнeт - pеl]ypоaМ в ц]кoлe oбeспeчивaeт дocTyп сoтpyдIlикoв пlкoJlьI
и }чaцIихся к иEтepEeтy' a имelлlo:

2.|. CrIeДJaт зa cocтoяllи9M ltoмпьютеplroй теxliики и иЕтgpн9т-кaliaлa (тoчки дoотyпa к
иЕтеpнrтy)' B сл}чaе неoбxoдимoсти иницииpyет oбpalцеIlие к oтвeтствellцьIМ зa paбoтy в
сeти иIlтepЕeт в мrlиципaпьIloм oбpaзoвaЕии илIi пocтaвIIJикy Иптеpнет-yслщ (oпepaтopу
связи). oсyщecтвляет кorrтpoль peмorrтrrьIх paбoт.
2'2. B ол}чaе ЕeoбхoдиМocтIi лllмитиpyет вpе},Iя paбoтъr пoльзoвaтeJUI в иЕтepqeтe.
2.з. oкaзывaeт пoмoщь пoльзoвaтeJI,IМ <тoчки дoсT}'пa к интeplrеTy) вo Bpeмя оeaEсoв
paбoTьr в сeти.
2.4. B cщ'мe oбЕapyх{eпиЯ пrrтеpвет-pеcypca' coдеpя{auие кoтopoгo 1Iе име9т oтнoцIeЕия к
oбpазoвaтeльIroмy пpoцессy, oтветcтвrЕЕьlй тrаIlpaвляет итrфoрмaциIo o
некaтrгopирoвaцIroM ресypcr oпеpaтoрy тexнических сpeдcтв и пpoгpaмМItoгo oбесrrеqеlrия
теxвичeокoгo oгp.lIIlIчeпбI дoотyl1a к инфopмaции. Пepeдaвaeмaя иEфopмaция дoDкI{a
coдeрт(aть дoмeнЕый aД)eс pеcуpca, сooбтцевиe o темaтикe pесypсa' дaтy и врeМя
oбЕapРl(еlrия, иIrфopмaциIo oб уcтaIioBленЕьD( в IIIкoлr техEическиx cpeдсTвax
oгpaвичеIlия дoстyпa к ивфopмaции.
2.5. Увaствyeт в opгallизaции пoвьtlliеIltlя квaлификaции сoтрyдIrliкoв IIIкoльI пo
испoльзoвaяиIо Инlеpнетa в пpoфeссиoнa,rЬнoй дeятелЬгIoсти.
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