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PEIJIAMEHT
padorsl o6yuarouluxcq B cerl{ l4urepner

1. .{anurrfi pernaMeHT olpeAenteT IIoptAoK IIoJIb3oBaHuIfl' pecypcaMr ceTu

Irlnrepuer uTOnV Ao_.4yypc*tin KaAercKllfi ropuyc I4MeH?I fepor Coeercroro

Coro# ..n.p--t#opa lO.B.Kyttt.qo"a> (4anee - Ra4ercr<ufi ropuyc)'

z. To.ma Aocryrra B cerb I4urepuer - craur4oHapHufi I4nI4 nepenocnofr

KoMrrblorep, r4Hoe KoMMyHkrKauuoHHoe ycrpofi crBo, pacloJlo)KeHHoe B rIoMerIeHI4tx

il^n 
"u 

t^.pp"topuvKitercrcolo Kopryca (4anee - roqKa 4ocryua)'

3. IIOITSOEATEJIf,MI4 TOIIKI4 AOCTYTIA {BJIflIOTC{ AOTPYAHZKKT VI

o6yvarorqlz.'ecfl. Ka,4ercroro Kopnyca.

4. flOnrgosareJlH TOrrKr,r AOCTyIIa MOfyT 6ecularHo IIOJIb3OBaTbct

AocrynoM * inoO**rru LfurrepHer-pecypcaM, LIcKarb neo6xoAuMyro uuQoptualltrK'

F*rLttluts co6creeHHyrc. Tarxe oHu Moryr roryqarb KoHcynbrar',v rlo BorlpocaM'

cBt3aHHbIM c tIctIoJIb3oBaHLIeM cerrl I,Inrepuer'

5. K pa6ore B cerr4I,Iurepuer AorrycKarorcf, JIlIqa, o6ssanuruecq co6rloAarb

ycnoBnfl pa6orrt.

6. flo6sosare;tlr roirKrl Aocryrra s KaAercKoM Koplyce HMeror rlpaBo:

- pa6orarb B cerl4I'InrePuer;
- coxpaHrrb [onyqeHHyro ransopr'ralll4lo Ha cbeMHoM AI'IcKe (CD-ROM,

Qleur-narouurele).
7. cteunue Ar4CKkr AOJTXHbI rrpe.{BapI4TeJIbHO npoBepqr6cq Ha H€L[HqI'Ie

Br4pycoB.
g. flomgosareJrflM ror{KH Aocryrra r IrlHrepuery B Ka4ercroM Kopnyce

3anpeqaerct:
- ocyqecrBJrflTb ,4eficrnur, 3arrpeuleHHble 3aKoHoAareJlbcrBoIrl Poccuficrofr

(De4epaquu;

- loceqarn cafiru, coAepxarqne uopHorpaQ uuecKylo 14 aHrHro cyAapcrBeHHylo

uusopuaquro, un$opMarlr4ro io cqeHar'rvr :aacvrlrvt, ) {acTBoBaTb B HereMaTI4rIecKHX

qATAX;

- IIepeAaBarb rauQopuaquto, [peAcTaBn{IoUyIo KoMMeprIecKyIo VIII4

focyAapcrBeHHylo raimy,^pacnpocrpaHtrb uu$opvraquro, [opoqalqylo qecrb LI

AOCTO?IHCTBO rpaxAaH;

YTBEPXNAIO



- устанавливать на компьютерах дополнительное программное 
обеспечение, как полученное в Интернете, так и любое другое; 

- изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные 
настройки компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, 
картинку рабочего стола, стартовой страницы браузера); 

- включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с 
ответственным за точку доступа к Интернету; 

- осуществлять действия, направленные на незаконный доступ к любым 
компьютерам, находящимся как в Кадетском корпусе, так и за пределами 
локальной сети Кадетского корпуса; 

 использовать возможности точки доступа к Интернету Кадетского 
корпуса для пересылки и записи непристойной, клеветнической, 
оскорбительной, угрожающей и порнографической продукции, материалов и 
информации. 

9. Пользователи точки доступа к Интернету в Кадетском корпусе несут 
ответственность за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой 
информации. 

10. Пользователи должны соблюдать тишину, порядок и чистоту в точке 
доступа к Интернету, а также выполнять указания ответственного за точку 
доступа к Интернету по первому требованию. 

11. Лица, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются 
права работы в точке доступа к Интернету. 

12. При нанесении любого ущерба точке доступа к Интернету (порча 
имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет 
материальную ответственность в соответствии с законодательством. 
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