
 

 
  



 

 

 

 

2.3. Директор Школы: 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников учебно-

воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы Школы с 

применением дистанционных технологий; 

-контролирует соблюдение работниками Школы режима работы; 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы Школы в 

дни, когда обучающиеся не посещают учреждение. 

 

2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

-организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися, находящимися на дистанционном обучении; 

определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности обучающихся: 

виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки 

получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ, сроки 

размещения информации на сайте школы; 

- составляют расписания занятий (на неделю) с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, технических возможностей школы; 

-осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 

работников Школы об организации работы общеобразовательного учреждения, в том числе 

через сайт школы; 

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования рабочей 

программы педагогами Школы; 

- разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса по 

организации работы, организует использование педагогами дистанционных форм обучения, 

осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением современных 

педагогических технологий, методик, направленных на увеличение резервных часов, с целью 

реализации в полном объёме образовательных программ; 

- осуществляет контроль за  работой с обучающимися, находящимися на дистанционном 

режиме обучения; 

- ведёт учёт обучающихся, получающих образование без применения дистанционных 

технологий, своевременность получения ими заданий (кейсов уроков) и обратной связи с 

педагогами; 

- организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-педагогическую 

деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы 

общеобразовательного учреждения в случае отсутствия уроков у отдельных педагогических 

работников; 

- осуществляет контроль за ежедневным заполнением необходимых документов, в том числе 

журналов; 

- анализирует деятельность педагогов в период непосещения обучающимися школы. 

 

2.5. Учителя-предметники: 

- проводят корректировку календарно-тематического планирования и делают отметки в 

соответствии c требованиями оформления календарно-тематического планирования, 

установленными общеобразовательным учреждением 

- ежедневно ведут документацию: заполняют электронный журнал успеваемости, выставляют 

в журнал (дневники) отметки, домашние задания; 

- еженедельно готовят на бумажном носителе (флеш-карте) кейсы уроков (задания) для 

обучающихся, получающих образование без использования дистанционных технологий. 

 

2.6. Педагоги-психологи, логопеды, социальные педагоги: 



 

- оказывают содействие классным руководителям, учителям-предметникам по передаче 

материалов обучающимся, получающим образование без использования Интернета; 

- постоянно взаимодействуют с детьми, держат на особом контроле семьи, относящиеся к 

группам риска. 

 

2.7. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят 

информацию через запись в дневниках обучающихся, электронную почту, используя любые 

другие доступные виды электронной связи с родителями обучающихся или личное сообщение 

по домашнему (мобильному) телефону, или через другие виды связи; 

- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о том, где 

и как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с учителями-предметниками  

с целью выполнения программного материала, в том числе в дистанционном режиме; 

- информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их 

детей, в том числе с применением дистанционных форм обучения и самостоятельной работы 

обучающихся; 

- еженедельно передают родителям на бумажных носителях (флеш-картах) кейсы уроков 

(задания), если ребёнок получает образование без использования Интернета. 

 

3. Организация педагогической деятельности 

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного обучения 

определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии с 

расписанием уроков; 

 

3.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования рабочей учебной программы  с целью  обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объёме при переходе на дистанционное обучение, 

ежедневно в соответствии с утверждённым расписанием уроков вносят домашние задания в 

электронный журнал до 11.00 (либо накануне), вносят оценки учащихся в электронный 

журнал, осуществляют обратную связь с учащимися в электронном виде, используя цифровые 

образовательные платформы, электронный журнал, электронную почту и т.п. 

 

3.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объёме обучающимися 

педагоги применяют разнообразные формы дистанционного обучения. Информация о 

применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится  педагогами, 

классными руководителями  до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

 

3.4. Каждый учитель-предметник формирует перечень теоретических и практических заданий 

по дням на неделю на бумажном носителе или в электронном виде. Всеми педагогами класса 

формируется общий пакет индивидуальных материалов для конкретного обучающегося и 

классный руководитель передаёт все материалы (на неделю) родителям ученика.   

 

3.5.  В конце недели (в пятницу) родители возвращают в установленное заранее время (по 

договорённости) классному руководителю (социальному педагогу) пакет материалов для 

проверки и оценивания учителями-предметниками. В это же время родители получают 

сформированный пакет материалов на предстоящую неделю. 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающихся  оценивается.  

 

3.7. Самостоятельная деятельность обучающихся во время очной формы обучения с 

применением ДОТ может быть оценена педагогами только в случае достижения 

положительных результатов. 

 

3.8. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения обучающихся при самостоятельном 

изучении, учителем проводится корректировка после того, как обучающиеся начнут посещать 

школу, пробелы устраняются через индивидуальную работу с обучающимися. 



 

 

3.9. В первую неделю обучения домашние задания обучающимся не задаются. 

 

4. Деятельность обучающихся и родителей (законных представителей) во время очной 

формы обучения с применением ДОТ  

 

4.1. Во время очной формы обучения с применением ДОТ обучающиеся не посещают школу. 

Получение заданий и другой важной информации осуществляется через электронный журнал, 

сайт школы, другие виды электронной связи, через родителей, воспитателей по 

договорённости с учителем и классным руководителем. 

4.2. В период дистанционного обучения обучающиеся обязаны выполнять задания 

дистанционных уроков, добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям. 

4.3. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем поддерживается 

посредством контактных телефонов, электронной почты. 

4.4. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями темы с 

целью прохождения материала, в том числе с применением дистанционных технологий, 

используя цифровые образовательные платформы, указанные учителем. 

4.5. Обучающиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с требованиями 

педагогов в электронном виде в сроки, установленные педагогом. 

4.6. Родители обучающихся (законные представители) имеют право: 

- получать от классного руководителя информацию об очной форме обучения с применением 

ДОТ и его сроках через запись в дневниках обучающихся или личное сообщение по 

домашнему или мобильному телефону, социальные сети и др. 

- получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих детей во 

время обучения с использованием ДОТ. 

4.7. Родители обязаны: 

 - осуществлять контроль выполнения их ребёнком данного режима; 

- осуществлять контроль выполнения домашних заданий, в том числе с применением 

дистанционных технологий. 

4.8. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье ребёнка в 

период дистанционного обучения. 

 

5. Ведение документации 

5.1.Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования (при 

необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями оформления календарно-

тематического планирования, установленными общеобразовательным учреждением. В случае 

невозможности изучения учебных тем обучающимися самостоятельно, учитель-предметник 

может организовать прохождение материала (после отмены дистанционного обучения) при 

помощи блочного подхода к преподаванию учебного материала, о чём делается специальная 

отметка в календарно-тематическом планировании. 

5.2. Согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классных, элективных, 

электронном журнале и др.) заполняются даты, в графе «Что пройдено на уроке» педагогом 

делается запись темы учебного занятия в соответствии с изменениями, внесенными в 

календарно-тематическое планирование. 

5.3. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время дистанционного обучения, 

выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного задания. 

5.4. Отметка об отсутствии учащегося на уроке не ставится, кроме случаев болезни учащегося 

(по сообщению от родителей),  и если его состояние здоровья не позволяет выполнять 

учебные задания в указанные сроки (в журнал ставится - Б), по окончании дистанционного 

обучения учащийся и его родители (законные представители) должны подтвердить сроки 

болезни ребёнка справкой от врача. 

 

6. Техническое обеспечение использования дистанционных  



 

образовательных технологий в школе. 

6.1. Учебная деятельность с использованием ДОТ обеспечивается следующими техническими 

средствами: 

 - рабочим местом педагога, оснащённым персональным компьютером, web-камерой, 

микрофоном, проекционной аппаратурой; 

 - локальной сетью с выходом в Интернет. 

6.2. Техническое обеспечение обучающегося, использующего ДОТ: 

 - персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

 - канал подключения с выходом в Интернет для доступа к удалённым серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами. 

6.3. В случае отсутствия у обучающегося персонального компьютера Школа по возможности 

обеспечивает семью ПК по договору безвозмездного временного пользования (приложение 1). 

6.4. В случае отсутствия у обучающегося выхода в Интернет рабочие материалы родители 

обучающегося (законные представители) получают на электронный носитель или в печатном 

виде у классного руководителя  в конце каждой недели. 

 

7. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей (законных 

представителей), обучающихся с настоящим Положением. 

7.1. Администрация образовательной организации на педагогическом совете проводит 

ознакомление педагогических работников с Положением. 

7.2. Информация о режиме работы школы в дни организации дистанционного обучения 

размещается на информационном стенде и официальном сайте в разделе «Дистанционное 

обучение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

ДОГОВОР 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № ________ 

 

с.Гыда                                             

"___"__________ 20____ г. 

 

 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение им.Н.И.Яптунай, 

именуемое в дальнейшем "Школа", в лице директора Андриишина А.Н., действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ 

______________________________________________________________, паспорт 

серия_______ номер___________, выданный __________________________________,  

проживающий(ая) по адресу (адрес по паспорту) 

_________________________________________________________________________________,  

именуемый(ая) в дальнейшем "Родитель",  с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора 

1.1. В рамках реализации Национального проекта «Образование»,  

________________________________________________________________(ФИО)  

в период обучения с использованием дистанционных технологий МКОУ ГШИ 

им.Н.И.Яптунай, Школа обязуется передать, а Родитель принять и своевременно возвратить 

персональный компьютер, именуемый в дальнейшем "ПК", согласно Приложению № 1, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Оборудование предоставляется для организации Родителем домашнего учебного места 

ребенка, занимающегося по очной форме с использованием дистанционных технологий и 

используется в соответствии с его целевым назначением. 

1.3 Школа гарантирует, что передаваемый ПК не является предметом залога и не может быть 

отчужденно по иным основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоит. 

2. Порядок передачи персонального компьютера 

2.1. Школа обязуется передать в безвозмездное временное пользование Родителю 

персональный компьютер в состоянии, пригодном для использования ПК по его назначению, 

на срок обучения ребенка с использованием дистанционных технологий обучения в МКОУ 

ГШИ им.Н.И.Яптунай.  

2.2. Родитель обязуется по истечении времени пользования вернуть указанный ПК в том 

состоянии, в каком он его получил с учетом нормального износа. 

2.3. Передача ПК Родителю производится в течение 3 (трех) дней с момента заключения 

настоящего договора. Передача ПК производится на территории МКОУ ГШИ им.Н.И.Яптунай 

и оформляется «Актом приема-передачи ПК». Школа обязана оговорить при заключении 

договора имеющиеся недостатки передаваемого имущества, указать об этом и сделать 

соответствующую запись в «Акте приема-передачи Оборудования». 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.  Школа обязуется: 

 предоставить ПК в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора и его 

назначению; 



 

 обеспечить Родителя необходимой информацией и при необходимости направить 

своего специалиста для обучения и ознакомления с правилами технической 

эксплуатации передаваемого имущества. 

3.2. Родитель обязуется: 

 эксплуатировать ПК согласно техническим условиям и инструкциям по эксплуатации;         

 поддерживать ПК в исправном состоянии; 

 использовать персональный компьютер только в целях обучения с использованием 

дистанционных технологий;         

 не реже одного раза в месяц допускать сотрудников Школы на территорию, где 

размещается персональный компьютер для проверки состояния ПК; 

 немедленно предупредить Школу при обнаружении непригодности или 

недоброкачественности переданного персонального компьютера и прекратить его 

использование (Родитель, не предупредивший Школу об указанных обстоятельствах 

либо продолживший пользоваться переданным имуществом не дожидаясь ответа 

Школы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства). 

3.3. Если передаваемый персональный компьютер вышел из строя вследствие 

неправильной эксплуатации его Родителем, Родитель осуществляет его ремонт или замену за 

свой счёт. 

3.4. Родитель не вправе предоставлять передаваемый ему персональный компьютер в 

аренду, в безвозмездное пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьим лицам, отдавать его в залог.  

4. Ответственность сторон: 

4.1 Школа отвечает за недостатки персонального компьютера, которые он умышленно или 

по грубой неосторожности не оговорил при заключении настоящего договора. 

4.2. Школа не отвечает за недостатки ПК, которые были им оговорены при заключении 

договора, либо были заранее известны Родителю во время осмотра Оборудования или 

проверки его исправности при заключении настоящего договора или при передаче 

Оборудования. 

4.3. Родитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения находящегося в его 

пользовании ПК, если персональный компьютер  исчез или был испорчен в связи с тем, что он 

использовал его не в соответствии с настоящим договором. Родитель несет также риск 

случайной гибели или случайного повреждения персонального компьютера, если с учетом 

фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, пожертвовав своим 

имуществом, но предпочел сохранить свое имущество. 

4.4. Родитель возмещает Школе полную стоимость персонального компьютера (часть ПК), 

если персональный компьютер (или его часть) было испорчен ( исчез) вследствие виновных 

действий или бездействия Родителя. 

4.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Изменение и прекращение договора: 

5.1. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению 

сторон. 

5.2. Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от настоящего договора, известив 

об этом другую Сторону за один месяц. 

5.3. Школа вправе потребовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, 

когда Родитель: 

 использует персональный компьютер не  в соответствии с договором или назначением 

ПК (п.п. 1.2., 3.2.); 

 не выполняет обязанностей по поддержанию персонального компьютера в исправном 

состоянии или его содержанию; 

 существенно ухудшает состояние персонального компьютера; 



 

 без согласия Школы передал персональный компьютер третьему лицу; 

 ребенок, в интересах которого предоставлен персональный компьютер, не участвует в 

обучении по программе ДО в течение более чем двух недель без объяснения 

объективных причин. 

5.4. Родитель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора: 

 при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование персонального 

компьютера невозможным или обременительным,  о наличии которых он не   знал и не 

мог знать в момент заключения договора; 

 если  персональный компьютер  в  силу  обстоятельств,  за  которые  он не  отвечает, 

окажется в состоянии, не пригодном для использования; 

5.5  Договор прекращает свое действие  в  случае  перехода  права  собственности на 

персональный компьютер Родителю, в порядке, предусмотренном законодательством. 

5.6. Договор может быть изменен или  его  действие  прекращено  в  иных случаях, 

предусмотренных   законодательством     или  настоящим договором. 

6. Срок действия договора 

6.1 Настоящий договор вступает в силу  с  момента  подписания  и действует в течение срока, 

указанного в п.п 2.1 договора. 

7. Разногласия и споры: 

7.1 Все споры и  разногласия,  которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,  не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора,  будут  разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства. 

7.2. Все споры, противоречия и разногласия, неурегулированные в процессе переговоров,   

подлежат окончательному урегулированию в судебном порядке. Вынесенное   судом   

решение  является  окончательным  и   обязательным для сторон. 

8.  Прочие условия: 

8.1 Родитель не вправе произвести отчуждение персонального компьютера или передать его  в  

возмездное  пользование  третьему лицу. 

8.2. В случае реорганизации Школы права и обязанности Школы по настоящему договору 

переходят к другому лицу в порядке правопреемственности. 

8.3. Все дополнения  и приложения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в 

письменном виде и подписаны обеими сторонами или надлежаще уполномоченными на то   

представителями сторон. 

8.4. Настоящий договор  составлен в  2  (двух)  экземплярах,  по   одному для каждой из 

сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.   Юридические адреса и реквизиты сторон 

Школа: 

Наименование:  

МКОУ ГШИ им.Н.И.Яптунай 

ИНН: 8910002195 

Юридический адрес:  

с.Гыда, мкр.Школьный, д.2  

Телефон: 8(34940) 63-3-10 

Подпись 

Расшифровка подписи:  

Андриишин А.Н. 

М.П 

Дата: 

Родитель 

Ф. И. О. 

____________________________________________ 

Паспортные данные 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Место жительства 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Контактный 

телефон__________________________________ 

Подпись 

____________________________________________ 

 

Дата: 



 

 

 

 

Приложение к договору 

Безвозмездного пользования  

 

АКТ 

возврата оборудования  

по договору безвозмездного пользования  

 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат 

среднего общего образования им.Н.И.Яптунай в лице директора Андриишина А.Н., 

являясь Школой, принял, а гражданин РФ 

______________________________________________________, являющийся Родителем, сдал 

персональный компьютер согласно Приложению № 1 к договору по полному перечню в 

рабочем, исправном состоянии. 

 

Возвращенный персональный компьютер находится в технически исправном состоянии с 

учетом нормального износа, без механических повреждений (трещин, царапин, вмятин и т.д.), 

в полной комплектации.  

 

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах,  один из  которых находится у Школы, 

другой - у Родителя. 

    

Перечисление неисправностей (дефектов) оборудования (если таковые имеются): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Школа: 

Наименование:  

МКОУ ГШИ им.Н.И.Яптунай 

ИНН:8910002195 

Юридический адрес:  

с.Гыда, мкр.Школьный, д.2  

Телефон: 8(34940) 63-3-10 

Подпись 

Расшифровка подписи:  

Андриишин А.Н. 

М.П 

Дата: 

 

Родитель 

 

Ф. И. О. ____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Паспортные данные __________________________________ 

____________________________________________________ 

Место жительства 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Подпись ____________________________________________ 

 

Дата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Приложение к договору 

Безвозмездного пользования 

___________________ 

 

АКТ 

приема – передачи оборудования  

по договору безвозмездного пользования  

 

с.Гыда                                               «_____» ________________20__ г. 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение в лице директора       

Андриишина А.Н., являясь Школой по договору безвозмездного пользования  передал, а 

гражданин 

РФ____________________________________________________________________________, 

паспорт________________, выданный 

_________________________________________________________________________________

______________,проживающий(ая) по адресу 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________, являющийся Родителем по 

договору безвозмездного пользования  _____________________________ принял  

персональный компьютер согласно Приложению № 1 к договору по полному перечню 

в________________________________________________ состоянии. 

2. Перечисление неисправностей (дефектов) оборудования (если таковые имеются) 

 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон 

Школа: 

Наименование:  

МКОУ ГШИ им.Н.И.Яптунай 

ИНН:8910002195 

Юридический адрес:  

с.Гыда, мкр.Школьный, д.2  

Телефон: 8(34940) 63-3-10 

Подпись 

Расшифровка подписи:  

Андриишин А.Н. 

М.П 

Дата: 

Родитель 

Ф. И. О. _________________________________ 

_________________________________________ 

Паспортные данные ________________________ 

__________________________________________ 

Место жительства __________________________ 

__________________________________________ 

Подпись _______________________________ 

 

Дата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к договору о передаче оборудования в  

безвозмездное временное пользование  

№ ________ от ______________ 20___ г. 

 

Регламент эксплуатации 

 передаваемого оборудования для обучающегося 

 

1. Передаваемое оборудование должно использоваться в соответствии с правилами по 

технической эксплуатации, оговоренными в руководстве по технической эксплуатации 

передаваемого оборудования. 

2. Передаваемое оборудование должно использоваться исключительно для 

дистанционного обучения и участия в проектной деятельности в соответствии с программой, 

утвержденной Школой. 

3. Обучающийся (родитель) понимает и принимает, что он несет полную ответственность 

как за текст почтовых сообщений, так и за всю информацию, данные, текст, программы, 

музыку, звуки, фотографии, графику, видео, сообщения и другие материалы (далее 

«материалы»), публично опубликованные или переданные в частном порядке с помощью 

передаваемого оборудования. Это означает, что обучающийся (родитель) полностью отвечает 

за все материалы, которые он загружает, посылает, получает, передает или каким-либо другим 

способом делает доступными с помощью передаваемого оборудования. Обучающийся 

(родитель) соглашается не использовать передаваемое оборудование для: 

 загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования материалов, 

которые являются незаконными, вредоносными, угрожающими, оскорбляющими 

нравственность, клеветническими, нарушающими авторские права, 

пропагандирующими ненависть и\или дискриминацию людей по расовому, 

этническому, половому, социальному признаками; 

 нарушения прав несовершеннолетних лиц и\или причинение им вреда в любой форме; 

 выдачи себя за другого человека или представителя организации и\или  сообщества без 

достаточных на то прав, в том числе за модераторов форумов, а также введение в 

заблуждение относительно свойств и характеристик каких-либо субъектов или 

объектов; 

 загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования материалов, 

которые затрагивают какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну, 

копирайт или прочие права собственности и\или авторские и смежные с ним права 

третьей стороны; 

  загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования каких-либо 

материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные коды, файлы или 

программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения 

функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного оборудования 

или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также серийного 

номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, 

логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к  

платным ресурсам в Интернете, а также размещение ссылок на вышеуказанную 

информацию; 

 несогласованной посылки, передачи электронных писем рекламного, коммерческого 

или агитационного характера; 

 отправки, передачи электронных писем в чей-либо адрес, содержащие грубые и 

оскорбительные выражения и предложения. 

 


