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Руководство по надлежащему применению технических средств 
Правила допустимого использования учащимися компьютерной 

сети 
 
Я принимаю все права и обязанности, связанные с использованием цифровых сетей: 

• Я обязан вести себя цивилизованно, относиться к людям, с которыми я взаимодействую в онлайновом 
режиме, уважительно и вежливо, так же как я отношусь к людям, с которыми общаюсь в реальной жизни. 

• Я обязан ответственно пользоваться своимправом доступа к сети Интернет в школе.  
• Я не должен отправлять кому-либо в сети сообщения, содержащие мое имя, адрес и телефонный номер, 

так же как не должен предоставлять свою личную информацию незнакомым людям.  
• Я не должен разглашать имя пользователя и пароль, так же как не должен давать ключи от своего дома 

незнакомым людям.  
• Я обязан добавлять других в электронные образовательные проекты независимо от наличия у них 

компьютера, поскольку я тоже хотел бы, чтобы члены команды добавляли меня.   
• Я не должен помещать оскорбительные и вредные материалы в сети Интернет, так же как не должен 

помещать граффити оскорбительного или вредного содержания на стенах своей комнаты.  
• Я обязан, по просьбе учителя, выключать свой мобильный телефон во время занятий, чтобы не 

беспокоить окружающих, - так же как я это делаю в кинотеатре.  
• Я не должен удалять или изменять цифровые материалы, принадлежащие другим людям, так же как не 

должен наносить физические увечья другим людям.  
• Я не должен обманывать и заимствовать чужие идеи, работы, музыкальные и графические материалы, 

поскольку я тоже не хочу, чтобы другие выдавали мои авторские работы за свои.  
 

Здесь перечислено то, что вы можете делать в онлайновом режиме 
Заходить на веб-сайты, предлагаемые вашим учителем, и использовать электронные инструменты на вашем 
персональном компьютере, чтобы: 

• создавать файлы, электронные проекты, видео, веб-страницы и подкасты для учебных проектов;  
• создавать контент для учебных баз данных, блогов, вики (общедоступных досок объявлений на базе Web), 

редколлегий (систем телеконференцсвязи с открытым доступом для пользователей сети передачи 
данных), сайтов социальной сети, виртуальных сообществ, веб-страниц и электронной почты; 

• публиковать свои школьные работы на школьном веб-сайте (при условии, что на это будет получено 
согласие вашего родителя/ опекуна).  

 
Здесь перечислены действия, которые мы запрещаем вам совершать 
Запрещается саботировать сеть: 

• совершать действия, которые могут нарушить целостность школьной сети и ее ресурсной базы (хакерство, 
взломы и вандализм);   

• совершать действия, связанные с ненадлежащим или незаконным использованием нашей информации 
или нашего оборудования.  

Запрещается делать посмешищем, мучить, запугивать, преследовать, унижать, смущать других людей или 
угрожать им: 

• совершать действия, связанные с запугиванием другого лица с помощью нашей системы электронной 
почты или  сетьи Интернет; 

• совершать действия, связанные с разжиганием ненависти и дискриминации, включая шутки и замечания 
подобного характера; 

• совершать действия, которые несут угрозу для других людей или могут навредить другим людям. 
Например: интересоваться вопросом, как создать бомбу или произвести запрещенные наркотики;  

• совершать действия, связанные с доступом, загрузкой/ скачиванием, хранением и распространением 
материалов неприличного, порнографического или сексуального содержания.  

 
Безопасность на улице. Безопасность в онлайновом режиме. Принцип тот же.  

• Во всемирной «паутине» все может стать предметом общественного обозрения. Поэтому необходимо 
думать, что вы помещаете в сети Интернет. Не распространяйте информацию о себе и других людях в 
Интернет-сетях. Вы же не стали бы передавать личную информацию незнакомцам на улице. Тот же 
принцип действует и в сети Интернет.   

 
Я ознакомился с Правилами допустимого использования учащимися компьютерной сети, 
понял их и буду им следовать.   
 
Подпись учащегося ___________________________________  Дата _____________________ 
 
Подпись учителя ___________________________________  Дата ________________________ 
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Просьба просмотреть Правила допустимого использования учащимися 
компьютерной сети совместно с вашими детьми.  

 
Mount Vernon относится к школьному округу, работающему по принципу «свободы выбора». 
Просьба подписать этот документ и вернуть его нам только в том случае, если вы НЕ ХОТИТЕ, 
чтобы учащийся имел доступ к сети Интернет и публиковал работы в режиме онлайн.   
 
___ Я не хочу, чтобы учащийся _________________________имел доступ к сети Интернет. 
     (имя учащегося) 
___ Я не хочу, чтобы учащийся _________________________публиковал работы на веб-сайте школы/ 
округа.     (имя учащегося) 
 
Подпись родителя/ опекуна ____________________________    Дата _____________________ 
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