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Правила поведения учащихся в кабинете Информатики

1.  Данные  "Правила  поведения  в  кабинете  Информатики"  (далее  "Правила...") 

продиктованы  соображениями  безопасности  учащихся  и  сохранности 

вычислительной техники (ВТ), а также условиями обслуживания кабинета. 

2. Доступ в кабинет осуществляется только преподавателем, ведущим занятия, как 

правило, после звонка к началу занятия.

3. Перед входом в кабинет ВТ сумки, рюкзаки и т. п. необходимо снимать с плеча и 

переносить по кабинету в руках. Их размещение в дальнейшем не должно мешать 

работе и перемещению по кабинету.

4.  В  кабинете  не  допускается  прием  пищи  в  любых  видах  (яблок,  воды  и  т.п.). 

Категорически запрещается использование в кабинете жвачек.

5.  К  работе  с  ВТ  допускаются  лица,  ознакомившиеся  с  правилами  техники 

безопасности и соблюдающие их.

6.  Режим работы кабинета  Информатики может  отличаться  от  режима звонков  в 

школе.  Начало  и  окончание  работы  с  ВТ  необходимо  согласовывать  с 

преподавателем, ведущим занятие.

7. Не допускается использование в кабинете Информатики собственных устройств 

внешней памяти (например, дискет) без разрешения преподавателя и проверки на 

вирусы.

8.  В  кабинете  должен  поддерживаться  режим  рабочей  тишины:  не  допускаются 

громкие  разговоры,  разговоры  через  работающих  пользователей,  использование 

программ со звуковым сопровождением, которое может помешать работе соседей, 

резкие движения, способные помешать работе других либо нанести ущерб ВТ.

9.  В  целях  снижения  количества  пыли,  которая  электризуется  на  работающей  в 

кабинете  ВТ,  "Правила..."  предусматривают  усиленный  гигиенический  режим.  В 

частности:



• категорически  не  допускается  нахождение  в  кабинете  грязных  или 

сильно запыленных предметов, в том числе, грязной обуви и уличной 

верхней одежды в холодное время года, например, шапок и курток; 

• по возможности, после каждого занятия проводится влажная уборка; 

• каждые 40-45 минут проводится  проветривание. Нахождение учащихся 

в кабинете во время проветривания без особых причин не допускается. 

10.Ответственность  за  соблюдение  "Правил..."  несет,  в  первую  очередь, 

преподаватель, проводящий занятие. Лица, не подчиняющиеся преподавателю 

и  нарушающие  "Правила...",  могут  быть  лишены  доступа  в  кабинет 

Информатики.
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