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Note 2004-35 du ministre délégué à l’Enseignement scolaire aux recteurs, 
BO n° 9 du 26 janvier 2004.

�������������������������
���������������
���������������������

����
����������������������

    • Application de la loi sur les réseaux et Internet
Le forum des droits sur Internet : www.foruminternet.org/
Le service pratique des droits sur Internet : www.droitsdunet.fr/
Le site Legamédia : tout ce qu’il faut savoir sur l’éducation et le droit des Tice :
 http://www.educnet.education.fr/legamedia
    • Les bonnes pratiques sur Internet 
La charte d’éthique et de civilité commune aux usagers de l’Internet : 
www.internet.education.fr/solidarite
La RFC 1855 ou Netiquette traduite en français : 
www.usenet-fr.net/fr-chartes/rfc1855.html
    • Un guide d’élaboration avec une charte type et des exemples
www2.educnet.education.fr/services/accompagnement/securite/chartes
    • Les « Mémotice » pour travailler avec les élèves
Blog-notes et Insupportable mon mobile, à télécharger sur :
www.crdp2.ac-versailles.fr/  (rubrique téléchargements/Mémotice)
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