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1. Общие положения

1 .1. Локальная информационнаlI сеть образовательного уrреждения (далее ЛС)
представjUIет собоЙ организационно-технологическиЙ комплекс, созданныЙ для

i,o.; взвимодеЙствия информационIIьD( ресурсов ОУ, а также длrI иЕтеграции JIoKfu,IbHbD(
компьютерньD( сетей в единlто сеть .

1.2. ЛС обеспечивает возможность вьIхода пользователей во внешние сети и удалённый
доступ дJuI пOльзователей к общим информационным pecypcanr ОУ.

1.3. ЛС явJu{ется технической , и технологической основой эффективного
функционирования информационньD( узлов (серверов) школы, обеспечивающих
информаilионную поддержку научной, методической и преподавательской деятеJ-Iьности
сотрудников, включа5I систему док}ментооборота, а также сферу админиотративнФго
уIIравления.

1.4. Настояtцее Положение опредеJuIет основные принципы и правила функционирования
ЛС, а также права, обязанности и ответствеЕЕость пользователей сети.
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2" Основные задачц функционирования ЛС и распределение обязанностей

2.1- Основньшtи задачап{и формироватIияи эксплуатации ЛС явJшются: создацие,
развитие и обеспечение функционирования организационной, технической, програмh4но_
методическоЙ и технологическоЙ информационноЙ инфраструктуры в целях
использования глоба,тьньп< телекомм}.никационЕьD( сетей дJIя информационного
обеспечения науrной, методической, прешодавательской деятельности> а также
административного уIравления.

2.2, Техническое и технологическое рЕlзвитие ЛС с уiётом потребностей шIколы
осуществJuIются силами стороЕних организаций, привлекаемьD( на договорной основе.

3. Функциональная етрукryра ЛС

; .r,, 3.1. ЛС 0рганизащионно-технологический комплекс, состояrций из следующих
функционi}льЕьж чаётей :

q средства доступа к глобальным сетям и передачи информации;

Ф средства защиты информации (межсетевьте экраны как ашIаратные, так и
программные);

о оерверноеоборуловiшие;
ф рабочие места на базе персональньIх компь}отеров.

З.2. Хранилища информационньж р9сурссв ЛС могуг быть размещеньi на серверах
информационньD( узлов.



4. Управление работой ЛС

4. i. Управленио работой сети вкJIючает в себя:

. обеспечение информационной безопасности;

, уIIравление информационными потокап.{и внутри локатьной сети;

. регистрацию информационньD( рес}рсов и их разработчиков;

ý,. . управление дост)дIом к информационным pecypcitl\,{;

о управление процессами размещения и модификации информационных ресурсоЕ;

о рогистрацию (подключеЕие и отключение) рабочих мест;

, выбор используемьIх в локальной сети програN,IмньIх инструмеЕтадьных средств.

5. Информацпонная безопасноеть ЛС

5"1. обеспечоние информационной безопасности ЛС необходимо в цеJшх:

, защиты информационньIх, сетевьж, технологичоских, программЕьIх и
информаЦионньD( ресурсоВ сетИ оТ попытоК шричиЕениЯ вреда, ущерба

l,,i (уничтожения,повреждения)илинесанкционированногодостуfiа;

, сохранности информационЕьD( ресурсов соти в случаях нарушений
работоспОсобности сети и элементов её техничеокого и технOлогического
обеспечения;

, выполЕения требований законов РФ в сфере информационной безопасности, а
также соответствия положениям, HOpMEIM и акта}4, предъявленЕым
надзиратель}Iыми оргi}нами.

5.2. ИнформационнаlI безопасность сети обеспечивается IIутем:

, исшользования технических, технологических, програтчfмньD( и организаIдионньD(
средств защиты информационньD( програ]\4мньж и информащионньD( ресурсов сети
от попыток причинения вреда, ущерба или несанкционированного доступа,

о исполъзOвания обязательной регистрации и док}ментирования информационЕIьý(
ресурсов ceT}.I,

, использОваниЯ резервногО копировt}Ния инфорМационньD( ресурооВ сети в щелях
обестrечен ия йх сохранности ;

о ос)дцествления мер по разграЕичению доступа к информационньiм ресурсам
Коргrоративной сети, IryTeM определения конфигурадий и настроек шрограммного,
технического и сетевого обеспечения"
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6. Пользователи ЛС, их права и обязанности

5.1. ПользоватеJuIми сети являются сотрудники образовательного rIреждениlI,
прошедшие установленную процедуру регистрации в качестве Пользователей. В ходе

регистрации за какдым Пользователем закрепJIяется имя, пароль и одно или весколько
определенньтх рабочих мест.

6.2, Пользователь сети обязан:

э использовать доступ к локаJIьным и глобальныпл сетям тодько в
шрофессиональньD( и служебньгх цеJuIх;

. не использовать информационные и технические ресурсы сети в коммерческих
цеJUIх и для явной или скрытой рекла:rлы услуг, продукции и товаров любых
организаций и физических лиц, за исключением образовательЕых услуг, а также
продукции i{ товаров, предназначенньD( дJuI обесгrечения образовательного
процесса;
о исключить возможность неосторожного причинения вреда (действием или
бездействием) техническим и информационным pecypca},r сети ;

о не предпринимать IIопыток несанкционированного доступа к информащионЕым

рес}рсам локальньIх и глоба,тьньпt сетей, доступ к которым осуществJI;Iется через
сеть (в том числе не пытаться бесплатно или за чужой счёт получить платнlто
информапию);

о перед использованием или открытием файлов, полу{енньж из других источников,
проверять файлы на ýаJIичие вирусов;

о не исirользоватъ доступ к ЛС для распространения и тирzDкирования иrrформации,

расшространеЕие которой проследуется по закону, заведомо ложтrой информации и
информации, Еорочащей организации и физические лица, а также служебной
информаuии.'

о Ее распространять ни в какой форме
виде) информацию, приравненную к
информачионньD( ресурсов сети.

5.З. ПользоватеJIи имеют право на:

(в том числе в электронном или печатнOh{

служебной информации, полученн}то из

о размощение своего почтового ящика на одном из почтовьж серверов
Корчоративной сети в установленном порядке;

. обраtцение к платЕой информации) имеющейся в глобальной оети, с разрешения
рукOводитеJIя, школы. В этом сJIyIао шользователи оплаlмвают пол)^{аеN{ые ими

услуги самостоятельно и продоставJUIют докумонты, подтверждающие оilлату.

6.4. ПользоватеJuIм Gети запрещено:

о устанавливать дополнительные сетевые протоколы, .вносить изменеfiия в

конфиryрачии настроек сетевьIх протоколов ;



i.r'

о f{ользоваться прOсмотром видео, за исключением сл)л{аев, связанньD( сс
служеонои неооходимостью;

. oTпpaBJuITb по электронной почте объёмные файлы (музыку, видео) за
исключением слr{аев, связанньD( со служебной необходимостью;

о открывать файлы и заIIускать програ]vrмы на локальном компьютере из
непроверенньIх истOчников или принесённых с собой Еа переносньD( носителях без
предварительного сохранения на локальном х<ёстком диске и без последуюrцей
IIроверки Е}нтивирусной программой;

о хранить на публичных сетевьж дисках файлы, не относящиеся к выполнению
текуlцих задач работы в сети или к образовательному процессу в цолO]чI (игры,
фото, видео, виртуа,lьные CD и т.п.);

о просматривать и распространять в сети ссылки на сайты шорнографической,
развлекательной направленности и сайты, содержание которых не от,нооитоя
нrlпря}чIуIо к текущим задачаI\,I работы в сети;

о использовать програ]чlмы для зарабатывания донег в сети Интернет;
о скачивать и распространять в ЛС музыкальIIые и видоо- и фотоматериаJты, не
имеющие отношеЕиlI к текущим задачам работы в сети;

о открывать на локz}льном компьютере приложениrl к почте из непроверенньж
источников без предварительного сохранения на локаJ,ьном жёотком диске и без

последующей проверки антивирусной програ:rлмой.

6.5. ПользОВаТель сети может входить в сеть тоJъко под своими иil4енем и шаролем,
пOлу{енными в ходе регистрации ПользоватеJIя в сети. Передача Пользоватедем имени и
fiаролr{ другому лицу запрещена.

7. Порялок регистрации и перерегистрации пользователей ЛС

7. 1. Регистрация ПользоватеJuI ЛС производится бессрочно.

7,2. В ходе регистрации ошредеJuIются сетевое имя Пользователя и его парOпь"
., о 7.3, Регистр-алия ГIользователя сети аннулируется:

о по представлению руководитеJuI образовательного у{реждения, в котором
работает Пользовател";
. в связи с прекращением трудовьж отношений.

8. Порядок пOдключения и отключения информационных ресуреов ЛС

8.2. Отключенио ресурса и прекращение доступа к Еему производится:

о в устаIIовленныи в ходе регистрации срок,

. при нарушении установленньIх при регистрадии сроков обязательной
модификации ресурса,



. по представлению владельцев ресурса.

8.З. Перерогистрация информадионньж ресурсов и их владельцев производится плаIIово,
Ее реже одного раза в год.

9. Ответственность, возникающая в связи с функционированием ЛС

9.1" Ответственность, возникaющая в связи с функционированием сети, ошределяется в
соответствии с действующим законодаiельством РФ и настоящим Положением.

9"2. Ответственность может раздеJuIться между руководителем образовательного
, э ; }чреж.щения и его запdеститеJu{ми, где нарушона работосгrособность сети или её

информационная беЗопасность,

9.3. По.тьзователь сети, за которым закреплено опредеJIённое рабочес место, несет
ответственЕость за соблюдение установлеЕньD( настоящим Положением требований"

9.4. Пользователь сети обязан при невозможности обесшечить вьшолнение требований
данного Положения немедленно информировать об этом (по электронной trIочте,

письменно, по телефону или лично).

9.5. Системный администратор обо всех случtшх наруflIения настоящего Полох<ения
обязан в письмонЕом виде информировать руководителя ОУ.

9.6. При систематическом нарушении требовшrий настоящего Положения ПользоватеJuIми
кOнкретного подраздепения производится отключение зарегистрироваЕного рабочего
места (локальной сети) соответствующего подр€}зделения (пользователя) от ЛС.

J

9,7, В слу{ае возникновениJI ущерба или причинения вреда имущеотЕу, IIpaBa}vI,

репутации в результате деятельности Пользователя(ей) сети возмещеЕие уlцерба является
обязанностью пользователя(ей), чьи действия послужили причиной возникновения
коЕкретного ущерба ипи вреда. Такое возмещение производится доброво;тьно или по

решению суда в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. Заключптельные положения

10.1. ,Щействие настоящего Положения распространяется на лищ, работаюrцих или
обучающихся в образовательном уIц)еждонии, зарегистрированньD( в качестtsе
fIользователей сети.

i0.2. Все изменеЕия и дополнения в настоящее Положение вносятся исходя из
;,с , потребностей оу и изменений имеющихся материальньгх и информщионных ресурсов, и

утверждzlются руководителем ОУ.


