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ПРАВИЛА 

работы на компьютерах в сети «Интернет» в аудиториях для самостоятельной 

работы обучающихся (компьютерных классах), читальных залах библиотеки 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет» 

 

1. При входе в аудитории для самостоятельной работы обучающихся 

(компьютерные классы), читальный зал библиотеки с целью работы на компьютерах 

в сети «Интернет» необходимо обратиться к преподавателю, должностному лицу, 

ответственному за компьютерную технику. 

2. При наличии свободных мест обучающемуся, работнику Университета 

предоставляется рабочая станция (далее – ПК). 

3. Для доступа в сеть «Интернет» могут быть установлены программные 

продукты «Internet Explorer» («Yandex», «Mozilla Firefox», «Google Chrome», 

«Opera»). 

4. При работе на компьютерах в сети «Интернет» пользователи обязаны 

выполнять все требования преподавателя, должностного лица, ответственного за 

компьютерную технику. 

5. За одним рабочим столом должно находиться не более одного 

пользователя. 

6. Пользователю запрещено: 

6.1. Находиться в аудиториях для самостоятельной работы обучающихся 

(компьютерных классах), читальных залах библиотеки в верхней одежде. 

6.2. Употреблять любые пищевые продукты и размещать их на столе. 

6.3. Размещать на столе предметы, не относящиеся к учебному процессу. 

6.4. Входить в систему более чем с одной рабочей станции без особого 

разрешения на то преподавателя, должностного лица, работника компьютерного 

класса, читального зала библиотеки и/или системного администратора. 

6.5. Применять физические носители информации неизвестного 

происхождения. 

6.6. Вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное 

как на рабочей станции, так и на серверах, а также хранить личную информацию на 

жестком диске рабочей станции. 

6.7. Передавать информацию, предоставляющую коммерческую или 

государственную тайну, информацию, распространение которой ограничено и/или 

регулируется специальными нормативными актами без соблюдения требований 

указанных актов, распространять информацию, порочащую честь и достоинство 

граждан. 

6.8. Работать с объемными ресурсами (видео, аудио, игры и др.) без 

согласования с работниками Университета, назначенными ответственными за 

использование сети «Интернет» в научно-образовательных целях, а также за 

применение административных и организационных мер, технических и 

программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред 



 

 

их здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной 

продукции, запрещенной для детей, и за проверку порядка их применения. 

6.9. Использовать оборудование для работы с информационными ресурсами и 

электронной почтой в коммерческих целях, а также личных целях, не связанных с 

образовательным процессом и/или исследовательскими и научными изысканиями, 

либо выполнением гуманитарных и культурных проектов. 

7. Во время использования сети «Интернет» в научно-образовательных 

целях обучающемуся запрещается: 

7.1. Обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации 

(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или 

религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы 

схожей направленности). 

7.2. Осуществлять любые сделки через Интернет. 

7.3. Осуществлять загрузки файлов на компьютере без специального 

разрешения. 

7.4. Распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы. 

8. Пользователю разрешается: 

8.1. Записывать полученную информацию на личные носители информации, 

которые должны предварительно проверяться на наличие вирусов. 

8.2. Использовать оборудование для работы с информационными ресурсами 

исключительно в образовательных целях или для осуществления исследовательских 

и научных изысканий, выполнения гуманитарных и культурных проектов. 

9. Пользователь обязан: 

9.1. Неукоснительно соблюдать настоящие Правила. 

9.2. Неукоснительно соблюдать требования преподавателя, должностного лица, 

ответственного за компьютерную технику. 

9.3. По первому требованию преподавателя, должностного лица, 

ответственного за компьютерную технику прекратить работу с определенным 

программным обеспечением или сайтом в сети Интернет, а также завершить свой 

сеанс работы на компьютере. 

9.4. Сохранять оборудование в целости и сохранности. При нанесении любого 

ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) 

пользователь несет ответственность (материальную, дисциплинарную и т.д.), в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. По окончанию работы произвести корректное выключение компьютера 

средствами операционной системы. 

9.6. В случае возникновения технической неисправности любого характера на 

рабочем месте незамедлительно сообщить преподавателю, должностному лицу, 

ответственному за компьютерную технику. 

10. Преподаватель, должностное лицо, ответственный за компьютерную 

технику обязан: 

11. В течение всего занятия или самостоятельной работы обучающегося 

находиться в аудитории для самостоятельной работы обучающихся (компьютерном 

классе), читальном зале библиотек. В случае необходимости заменить себя другим 

преподавателем или работником. 

12. Перед началом занятия объяснить обучающимся настоящие Правила. 



 

 

13. Осуществлять непрерывный контроль за работой обучающихся в сети 

Интернет на занятии и в ходе самостоятельной работы. 

14. Принимать незамедлительные меры для прекращения доступа 

обучающихся к ресурсам, содержащим информацию запрещенного содержания, 

причиняющую вред их здоровью и (или) развитию. 

15. Незамедлительно сообщать ответственным работникам за использование 

сети «Интернет» в Университете в научно-образовательных целях, а также за 

применение административных и организационных мер, технических и 

программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию, учитывающих специфику оборота информационной 

продукции, запрещенной для детей. 

 

 


