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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
ТАЛЛИННСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ШКОЛЫ 

 
 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 
1. Сидеть в чатах, если общение в них напрямую не относятся к учебному процессу. 

2. Самовольно устанавливать на компьютеры любые программы, производить запись или считывание 

программ с флешек или CD дисков. 

3. Самовольно  менять настройки компьютера или монитора. 

4. Запрещается сдвигать столы, поворачивать и выключать мониторы, перемещать системный блок. 

5. Самовольно подключать или отключать любые устройства или кабели к/от компьютеров, трогать 

соединительные кабели и кабели питания. 

6. Запрещается любое вмешательство в аппаратную часть системы, а так же вмешательство в 

программную часть компьютера, которое может вызвать неправильное функционирование, нанести 

вред или ущерб. 

7. Оставаться на перемене в компьютерном классе без разрешения учителя. 

8. Запрещается самовольно открывать окна. 

9. Входить в компьютерный класс в грязной или оставляющей полосы обуви. 

10. Приносить в класс еду или оставлять после себя мусор. 

11. Самовольно пересаживаться за другой компьютер. 

12. Распространять компьютерные вирусы и другие вредоносные компоненты. 

13. Скачивать из Интернета музыку, фильмы и другие материалы без разрешения учителя. 

14. Просматривать или скачивать материалы эротического или порнографического характера. 

15. Играть в компьютерные игры. 

16. Передавать или размещать в сети информацию, распространение которой не допускается 

законодательством ЭР. 

17. Передавать или размещать в сети информацию, оскорбляющую честь и достоинство третьих лиц, в 

том числе учителей и школьную администрацию. 

18. Рассылать нежелательную рекламную информацию (SPAM). 

19. Осуществлять попытки несанкционированного доступа (взлома) к серверам или компьютерам 

третьих лиц. 

 

ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНИКА: 
 
1. Ученик обязан безукоснительно выполнять требования учителей и школьной администрации. 
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2. Ученик обязан нести ответственность за оборудование, которое он использует. В случае 

умышленной порчи оборудования, ученик несет за него материальную ответственность. 

3. Ученик обязан использовать оборудование бережно и по назначению, согласно инструкции по 

эксплуатации. 

4. С началом перемены ученик обязан сделать “Log Off” и незамедлительно покинуть компьютерный 

класс. 

5. Ученик обязан соблюдать в классе тишину, чистоту и порядок. 

6. В случае отказа оборудования или при наличии неисправностей учащийся обязан немедленно 

сообщить учителю о неполадках, не предпринимая самостоятельных действий. 

7. Перед самостоятельным занятием учащийся должен зарегистрироваться в тетради регистрации, по 

крайней мере, за день. Записаться заранее требуется для того, чтобы желающих не оказалось 

больше, чем в классе компьютеров, что позволяет лучше контролировать действия пользователей. 

8. Учащийся должен приходить на самостоятельное занятие подготовленным, с чётко определённой 

целью. Целями могут быть: выполнение и распечатывание заданий или рефератов, закрепление 

навыков работы с компьютером, получение информации в учебных целях, выполнение домашних 

заданий, требующих использования компьютера.  

9. Для печатных работ учащийся должен иметь свою бумагу. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
  
1. На урок в компьютерный класс допускаются только те ученики, у кого урок по расписанию (ученики 

из других групп не допускаются, даже если есть свободные компьютеры). 

2. В часы для самостоятельных занятий учащийся допускается только в указанное время по 

предварительной записи в тетради регистрации.  

3. Каждый ученик работает за тем компьютером, который закрепил за учеником учитель.  

4. После работы каждой группы учеников учитель проверяет комплектность оборудования 

компьютерного класса. 

5. Учителя школы  могут использовать компьютерный класс для своих целей в любое время, когда 

класс свободен и не проводятся профилактические работы. 

6. Если учителю необходимо использовать компьютерный класс, например, для участия учеников в 

олимпиадах, то он должен присутствовать в компьютерном классе во время работы своих учеников, 

по окончании работы оставить в тетради регистрации запись, удостоверяющую, что оборудование 

оставлено в полном комплекте. 

7. Ученик, нарушающий правила на уроке, допускается на следующий урок только по разрешению 

завуча. (Учитель пишет завучу записку о нарушении, ученик дает по этому поводу завучу 

объяснения, на основе которых завуч принимает решение, допускать ученика в компьютерный класс, 

отстранить его на определенное время, или не допускать до конца года). 

8. Ученик, неоднократно нарушающий правила, не допускается в компьютерный класс для 

самостоятельных занятий. Информируются администрация, классный руководитель и родители 

учащегося, который нарушил данные правила. 


