


2.3. Ответственным за обеспечение доступа участников тренировочного 
процесса к сети Интернет является инженер-электроник, которым может быть как 
наемное лицо, так и сотрудник организации по совместительству. 

2.4. Во время уроков и других занятий в рамках тренировочного плана 
контроль использования занимающимися сети Интернет осуществляет 
тренером, ведущий занятие. 

При этом тренер: 
- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет занимающимися; 
- запрещает дальнейшую работу занимающегося в сети Интернет в случае 
нарушения занимающимся настоящих Положений и иных нормативных 
документов, регламентирующих использование сети Интернет в СШ; 
- принимает предусмотренные настоящими Положением или иными 
нормативными документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа 
к ресурсу/группе ресурсов, не совместимых с задачами обучения. 

 
3. Использование сети Интернет в СШ. 

 
3.1. Использование сети Интернет в СШ осуществляется в целях 

обеспечения качества тренировочного процесса. 
3.2. Занимающимся запрещается: 

- 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); 
-  осуществлять любые сделки через Интернет; 
- осуществлять загрузки файлов на компьютеры СШ без специального 
разрешения; 
- намеренно негативно влиять на работу информационных систем; 
- менять чужие данные, кроме специальных, явно оговоренных случаев; 
- менять коды исполняемых программ, кроме специальных случаев: программ, 
созданных самим участником тренировочного процесса (для которых 
изменение кода также может быть ограничено специальными условиями), 
программ, изменяемых в рамках обучающего задания и т. д.; 
- рассылать информацию, существенная часть адресатов, которой не 
предполагала получить ее или могла бы возражать против получения; 
- запрещается прослушивание или загрузка (скачивание) из Интернета 
музыкального произведения или видеофильма; это допустимо только при 
наличии явного и конкретного разрешения руководителя;  
- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 
порочащую других лиц информацию, угрозы. 

3.3. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 
отношения к тренировочному процессу, занимающийся обязан незамедлительно 
прекратить просмотр этого ресурса. 
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