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ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРАМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Пользователь (учитель, обучающийся) компьютерного класса имеет право: 

Пользоваться программами, электронными документами, справочно-правовыми 

системами, электронными учебно-методическими комплексами, имеющимися на 

компьютерах, учебными аудио- и видеоматериалами, CD-ROM, имеющимися в библиотеке 

в образовательных целях; 

Осуществлять: 

• доступ в сеть Интернет для работы с электронным каталогом библиотеки или поиска 

информации, необходимой для процесса обучения; 

• сканирование источников, получаемых из библиотеки; 

• запись на электронные носители (дискеты, CD-ROM, DVD-диски, flash-карты) 

учебной информации самостоятельно или с помощью учителя (лаборанта); 

• работу в офисных программах; 

• поиск информации в справочно - правовых системах. 

 

Пользователь (учитель, обучающийся) компьютерного класса обязан: 

• при самостоятельной работе предъявить учителю (лаборанту) учебное задание от 

учителя-предметника; 

• при необходимости записаться на сеанс работы в классе; 

• не опаздывать к заказанному сеансу работы; 

• сохранять свои документы в папке «Мои документы» или в подпапках; 

• при обнаружении неисправности компьютера, операционной системы или программ, 

на нём установленных, а также иного находящегося в кабинете оборудования, 

сообщить об этом учителю (лаборанту); 

• при обнаружении вирусных программ обратиться за помощью к учителю 

(лаборанту). 

Неукоснительно соблюдать: 

• правила Охраны труда, техники безопасности и электробезопасности; 

• правила пользования компьютером; 

• общепринятые нормы поведения в общественных местах; 
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Запрещается: 

• находиться в классе в верхней одежде; 

• пользоваться мобильными телефонами; 

• приносить с собой и употреблять пищу, напитки; 

• изменять настройки компьютера, операционной системы, в т. ч. рабочего стола, а 

также отдельных программ; 

• использовать оборудование, ресурсы сети и Internet для получения информации, не 

связанной с учебным процессом; 

• занимать компьютер со сканером для целей не связанных со сканированием; 

• самостоятельно производить включение, выключение и перезагрузку компьютеров; 

• использовать программные и аппаратные средства, которые могут негативно 

повлиять на работу сети, привести к перезагрузке сети, несанкционированному 

доступу к ее ресурсам; 

• использовать оборудование класса для: 

• личных целей; распространения информации, задевающей честь и достоинство 

граждан; деятельности, противоречащей национальным интересам Российской 

Федерации; действий, запрещенных положением статей Уголовного кодекса РФ в 

части преступлений в сфере компьютерной информации; распространения 

порнографии, национальной дискриминации и призывов к насилию. 
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