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<[1риозёрная средняя общеобразовательная |пкола)>

1. 0бщие поло)кения

1"1. Ёастоящее |1оло)кение разработано в целях систематизации мероприятий по
обеспечени}о наде}кного функционирования внутренней компь}отерной сети (далее -
локальная сеть) \4Ф} <|1риозёрная средт:яя общеобразовательная 1пкола) (далее по тексту

тпкола)' использования локальной сети для эффективного ре1пения основнь|х
управленческих' методических' образовательнь1х задач на основе современнь1х
информационнь|х технологий.

1.2. Ёастоящее |1оло)кение имеет статус локального нормативного акта 1пколь1.
Бсли нормами действутощего законодательства Российст<ой Федерации предусмотрень1
инь1е требования, чем настоящим [1оло>тсением, применя}отся нормь! действ}тощего
законодательства.

1.3. -[{окальная сеть 1школь1 - часть единого информационного пространства 1пколь1'

целостная структура, функционирование которой требует реализации организационно-
технических мероприятий, жесткой дисциплинь1 пользователей и слркб сопрово}кдения"

2. Фсновнь:е задачи функционирования' назначение локальной
вь!числительной сети и распределение обязанностей

2.1. Фсновнь1ми задачами формированияи эксплуатации локальной сети явля1отся:
- создание' развитие и обеспечение фун.ционирования организационной,

технинеской, программно-методической и технологической информационной
инфраструктурь1 в целях использования глобальнь]х телекоммуникационньтх сетей для
информационного обеспечения науиной, методинеской, деятельности' а так)ке
административного управления ;

_ обеспечение информационного мех(сетевого взаимодействия в рамках
вь1полняемь1х проектов.

2.2. |1азначение локальной сети : компь}отерная сеть 1 | 1коль] является неотъемлемой
чаоть}о сиотемь| управления и предназначена для функционирования управления на базе
современнь1х информационнь]х технологий, обеспечивагощих принятие рештений на
основе:

1) оперативного обмена даннь1ми мех(ду подразделениями |[1кольт;
2) использования общих информационнь1х ресурсов сети;
3) лоступа через единуто компь}отерну1о сеть к даннь1м других интра- и интерсетей;
4) применения электронной почть1;
5) организации централизованного хранилища даннь1х с различнь1м уровнем

доступа к

информации.
2.3. |ехничеокое и:технологическое развитие "[{окальной вь1числительной сети с

учетом потребностей Ф} осушествля}отся сетевьтм администратором на основании

рептений, утвержденнь1х руководителем 11|тсольт, так и силами сторонних организаций,
привлекаемь1х на договорной основе.

3. Функциональная структура и состав локальной вь;числительной сети
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3.1..[[окальна'{ сеть- организационно-технологичеокий комплекс' состоящий из
следут0щих функциональнь1х частей:

- средства доступа к глобальнь!м сетям и передачи информации;
- средства защить1 информации (ме>ксетевь!е экрань1, как аппаратнь!е, так

программньте);
- средства коммутации (хабьт, свитни);
- серверное аппаратное и программное обеспенение;
- рабоние меота на базе персональнь1х компь!отеров.
з.2. -[1окальн1то вь1числительнуто сеть образутот базовьте компоненть1

оборулования, программного обеспечения и параметров сетевого и ме)ксетевого
взаимодейотвия:

- серверьт: файловьте, баз данньтх, архивнь]е' удаленного доступа;
- телекоммуникационная инфраструктура: кабели, соединительнь{е устройства;
- рабоние отанции о необходимь1ми сетевь1ми адаптерами;
- системь1 бесперебойного лит а1114я серверов.
14нформационная инфраотруктура:
- операционнь{е системь|;
- протоколь1 сетевого и ме)ксетевого взаимодействия;
- прикладное программное обеспечение коллективного доступа;
- прикладное программное обеспечение рабоних станций.
3.3. €ерверьт
3.3.1" Администрирование серверов производится системнь1м администратором.
3'з'2. }ровни доступа потребителей конфиденциальной информации

регламентиру}отся и реализу1отся только системнь]м администратором лвс.
3.3'3. Фтклточение серверов или рабоних станций для технологических целей

производится только системньтм администратором с обязательнь1м предварительнь1м
уведомлением всех пользователей ресурсов данного сервера или рабоней станции.

з.з'4. [{р, откл}очении серверов или уотранении на них возник1пих
неисшравностей, системньтй администратор обязан осуществить организационно-
технические мероприятия по обеспеченито неразрь1вности рабонего процесса
подразделений.

3'4. [елекоммуникации
з.4.\. €оздание и сопровох{дение телекоммуникационнь1х каналов оети является
искл1очительной компетенцией 1[1кольт.

з'4.2. |{одклтонение персональнь1х компьтотеров к сети производится системнь1м
администратором.
з.4'3. Ретпение о подкл}очении или реорганизации сегмента принимается

системнь1м админиотратором на основании заявки в соответствии с име1ощимися
ресурсами и техническими возможноотями.

3.4.4.Азменение типологии сети оамостоятельно пользователем, подкл}очение и
'реконфигурация лтобого элемента сети без согласования с системнь1м

администратором запрещено.
3.4.5. |{одклточение модемов и инь]х устройств на рабоних отанциях для доступов

сеть запрещено. Б исклточительнь1х случаях такие подклточения осуществляет системньтй
администратор [{Б€ с обязательнь]м контролем этих рабоних станций.

3.5" [{ерсональнь|е компь}отерьт (рабоние станции)
3.5.1. Ёастройка операционной системь{ рабоних станций пользователей для

корректной работьт сети производится системнь1м администратором. 14зменение
конфигурации сиотемьт рабоних станций, установка новь]х программнь1х продуктов и
аппаратнь1х оредств' изменя}ощих настройки системь1' самостоятельно или сторонними
лицами без улаотия системного администратора запрещено.

3.5'2. [|рава и обязанности пользователей компьготерной сети регламентиру}отся
настоящим поло}кением и доля{ностнь1ми инструкциями.



3.5.3. Фтклточение пользователя сети от сетевь!х ресурсов производится с
обязательнь1м уведомлением данного пользователя.

з.5.4. |1ри лгобьтх изменениях конфигурации подклточения пользователя
системнь1м администратором производится обязательная проверка функционирования
канала и доступа к ресурсам сети.

3.5.5. |1ользователям сети категорически запрещено передавать сторонним лицам
какие-либо сведения о настройке элементов сети (имена пользователей' пароли и т. д.).

3.5.6. Ё1есанкционированное рас1ширение пользователями своих или чух{их прав
запрещено"

3.5.7. 3апрещено изменять месторасположение рабоних станций без согласования с
системнь1м администратором.
3.5.8. в случае нару1пения установленного порядка функционирования

компь1отерной оети виновнь1е на основании рапорта системного администратора булут
привлекаться к административ ной и материа[ьной ответственности.

4" [1ринцип действия
4.1. Функционирование сети обеспечивается подкл}очением рабоних станций к

серверам и объединением серверов пооредством соединительной аппаратурь1.
4.2' Растлирение сети производится путем подклточения дополнительнь1х сегментов

через мар1прутизаторь1 и каналь1 связи различного типа.
4.з. [1одклтонение к сети ?1нтернет производится через специализированное

программное обеспечение для защить1 внутренней сети от несанкционированного доступа.
4'4. 3ащита информашии по уровням доступа производится путем

администрирования файл-серверов '1 
серверов баз даннь1х и проведением

специализированнь1х организационно-технических мероприятий.
5. }правление работой локальхтой сети
5.1. }правление работой и обеспечение работоспособности сетевь1х,

вь1числительнь1х, программнь1х, информационнь1х и технологических ресурсов
локальной сети осуществля}отся системнь{м администратором 1пколь1.

5.2. }правление работой локальной сети вкл}очает в себя:
- обеспечение информационной безопасности;
- управление информационнь1м обменом лот<альной сети с вне1пними сетями
телекоммуникаций;
- управление информационнь|ми потоками внутри локальной сети;
- управление доступом к информационнь1м ресурсам;
- регистрацито (подклточение и откл}очение) рабоних мест локальной сети;
- регистраци}о участников локальной сети' определение их полномочий и прав по

доступу к
сетевь1м' информационнь|м и вь1числительнь]м ресурсам данной сети;
- вьтбор используемь1х в локальной сети программнь1х инструмента.]1ьнь1х средств;
- разре1шение конфликтнь1х ситуаций <|1ользователь _ локальная сеть).
5.3. !ля пользователей локальной сети требования системного администратора

сети явля1отся обязательнь1ми к исполнени1о.
6. [:!нформационная безопасность локальной вьпчислительной сети
6.1. Фбеспечение информационной безопасности локальной сети необходимо в

целях:
- защить1 вьтчислительньтх' сетевь1х' технологических, программнь1х и

информационнь1х реоурсов оети от попь]ток причинения вреда' ущерба (унинтожения,
повре){ден ия) или

н е оанкци онир ов ан1'того до ступа |

- сохранности информационнь]х ресурсов сети в случаях нарутшений

работоспособности и элементов ее технического и технологического обеспенения;
- вь1полнения требований законов РФ в сфере информационной безопасност'т, а

так}ке соответствия поло}|(ениям' нормам и актам' предъявленнь1м надзирательнь1ми



органами.
6.2. Анф ормационная безопасность сети обеспечивается путем :

_ использования технических, технологических, программнь1х и организационнь1х
средств защить1 вь1числительнь1х программньтх и информационнь1х реоурсов сети от
попь]ток причинения вреда' ушерба или несанкционированного доступа;

- использова|1ия обязательной регистрац\4и и до1{ументирования информационньтх

ресурсов сети;
- использова11ия резервного копирования информационнь1х ресурсов сети в целях
обеспечения их сохранности.
6.з. в целях обеспечения информационной безопасности сиотемньтй

администратор обязан контролировать трафик, адресаци}о и источники сообщений,
приходящих в сеть иисходящих из нее' вь{являть и идентифицировать попь1тки
неоанкционированного доотупа к

ресурсам локальной сети.
7. Функции €истемного администратора локальнь|х вь|числительнь|х сетей
7. €истемньтй администратор -|{Б€ работает под непосредотвеннь1м руководством и
контролем заместителя директора по }БР.
7.2. €иотемньтй администратор лвс принимает мерь1 к обеспеченито

работоспособности и информационной безопасности локальной вьтчислительной сети.
7.3. €истемньтй администратор -[1Б€ обязан поддер)кивать заданнь1е настройки
программного обеспечения и технического оборудования, вь1полнять

рекомендации по установке программного обеспечения на серверах и компь1отерах
локальной сети.

1 .4. (истемньтй администратор -[{Б€ обеспечивает :

- работоспособность технических' сетевь1х ресурсов и информационн}.}о
безопасность локальной сети;

- вь1полняет регистрацито [{ользователей локальной вьт!тислительной сети;
. _ фиксирует полномочия и права доступа к сетевь]м, информационнь1м ресурсам

локальной вь|числительной сети;
_ регистрациго рабочих мест в сети, определение полномочий и прав доступа

пользователей к сетевь1м, информационнь1м и вь1числительнь]м ресурсам сети;
- организационное и технологическое обеспечение вь1хода пользователей во

вне1пние оети 14 доступа извне к информационнь1м и вь1числительнь1м ресурсам локальной
вь{числительной сети;

- создание учетнь1х зашисей пользователей;
_ откл}очение и регистраци}о рабоних мест пользователей;
_ предотвращение несанкционированного доступа извне к ресуроам локальной
вь1числительной сети;
_ проведение унебной и консультативной работьт о пользователями локальнь1х
вь1числительнь1х сетей.
8. |{ользователи локальной сети, их права и обязанности
8.1. |1ользователями -}{Б€ являготоя сотрудники и учащиеся 1пколь1, про1шед1пие

установленнуто процедуру регистрации.
8.2. в ходе регистрации за ка}{дь1м участником закрепляется имя' пароль и одно

или неоколько определеннь1х рабоних мест.
8.3. |1ользователь -[1Б€ обязан:
- иополь3овать доступ к лока]|ьнь1м и глобальньтм сетям только в

профессиональнь|х и слу:кебнь]х целях;
- не использовать,информационнь1е и техничеокие ресурсь1 локальной сети в

коммерческих целях и д[1я явной или скрь|той рекламьт услуг, продукции и товаров лтобьтх
организаций и физинеских ]{14!, за искл}очением образовательнь|х услуг, а такя{е
продукции и товаров' предназначеннь1х для обеспечения образовательного процесса;

- искл}очить возмо)кность неосторо)кного причинения вреда (Аейотвием или



бездействием)
техническим и информационнь1м ресуроам }1Б€;
- не предпринимать попь1ток несанкционированного доступа к информационнь1м и
вь1числительнь1м ресурсам локальньтх и глобальньтх сетей' доступ к которьтм

осуществляется
через /{Б€ (в том числе' не пь1таться бесплатно или за нутсой очет получить

платн}то информациго);
- перед использованием или открь1тием файлов, полученнь{х из других источников,
проверять файльт на ъ1а]\ичие вирусов ;

- не использовать доступ к лвс для распространения и тирая{ирования
информации,

распространение которой преследуется по закону, заведомо ло>кной информации и
информации' порочатт{ей организации и физические л|1ца' а так)ке слу;кебной

информац ии б ез соответству}ощего разре1пения руководства 1|[кольт;
- не распространять ни в какой форме (в том числе' в электронном или печатном

виде) информацито, приравненну!о к слухсебной информации, полу{енн}то из
информационнь1х ресурсов лв с.

8.5. [{ользователи -|{Б€ иметот право на:
- размещение своего почтового ящика во внетпней (глобальной) сети в

установленном порядке;
- обращение к платной информации) иметощейся в глобальной сети, с разре1пения

директора {1{кольт. Б этом олучае пользователи оплачива1от получаемь1е ими услуги
самостоятельно и предоставля}от документь]' подтвержда!ощие оплату.

8.6. |[ользователям }1Б€ запрещено:
- использование программ, осуществлятощих сканирование сети (разлинньте

снифферьт, сканерь| портов и тому подобньте действия, без пиоьменного предупре)кдения
системного администратора с объяснением олу>кебной необходимости подобньтх
действий);

- установка дополнительнь1х сетевь1х протоколов' изменение конфигурации
настроек сетевь1х протоколов без ведома сиотемного администратора (за исклточением
случаев' связаннь|х со слух<ебной необходимость}о, просматривать видео через сеть,
случаев' связаннь!х со слуя<ебной необходимостьто, отправлять по электронной почте
больтпие файльт (особенно музь1ку и видео);

- открь1вать файльт и запускать программь1 на лока-1ьном компьтотере из
непровереннь{х источников, не обеспеченньтх лицензионнь1м согла1пением или
принесённьтх с собой на переноснь1х носителях без предварительного сохранения на
локальном }кестком диске и последутощей проверкой антивирусной программой;

- хранение на публиннь1х сетевь]х дисках файлов, не отнооящихся к вь1полнени}о
слух<ебньтх обязанноотей сотрулника (игру1пки' видео' виртуальньте €) и т"п.);

- прооматривать сайтьт порнографинеской, развлекательной направленности' и
сайтьт содержание которь1х не относится впряму}о к слухсебньтм обязанностям работника;

- играть в различньте ФЁ--|{АйЁ игрьт (он-лайн кАзино и тому подобньте);
- использование во время веб-серфинга различнь1х сайтов анонимайзеров

йнтернет-соединений;
- использование программ для зарабать{вания денег в сети 14нтернет, таких как

5ре0|а,'\[е6 йопеу иим подобньтх;
- скачивание музь|кальнь1х и видео файлов, а так}|(е файлов, не име}ощих

отно1шения к текущим слу>тсебньтм обязанностям работника;
- открь1вать на лока-]1ьном компьтотере прило)кения к почте из непровереннь{х

источников без предварительного сохранения на локальном )кестк0м диске |4

последу}ощей проверкой антивирусной программой.
8.7" |{ользователь "[[Б€ мо;кет получать доступ к информационнь1м ресурсам )1Б€

только под овоими именем и паролем' полученнь1ми в ходе регистрации' |1ередана



участником лвс имени и пароля другому лицу запрещена.
9. -|{окальная сеть и информационнь!е ресурсь!
9.1" Р1нформационнь1е ресурсь|' размещеннь]е на серверах лвс, доступ к которь1м
обеспечивается через лвс, явля1отся информационнь1ми ресурсами лвс. Ёа такие

ресурсь1 распространя}отся все предусмотреннь1е настоящим |1оло>тсением правила
создания и использования информационньтх ресурсов.

10. |{рава и обязанности разработников (владельцев) информационнь|х
ресурсов локальной вьлчислительной сети

10.1. }частник сети, протпедтший регистраци}о, имеет право разместить
информационнь1е ресурсь1 в "|[Б€.

]0.2. в ходе регистрации определя}отся:
- категория ресурса - общедоступттьтй или доступнь:й только для пользователей

]{Б[;
- тип создаваемого ресурса;
- пароль разработника (владельца) информационного ресурса;
- адрес, по которому размещается информационнь1й ресурс;
- права доступа к информационному ресурсу.
10.3. Разработчик информационнь1х ресурсов не имеет права передавать пароль
разработника другим лицам.
10.4. Авторские и имущественнь{е права разработника (владельца) на

информационньтй ресурс лвс регулирутотся в соответствии с действу}ощим
законодательством.

10.5. [{ри создании (модификации) информационнь1х ресурсов -!{Б€, разработник
информационнь1х ресурсов обязан следовать правилам подготовки материалов для
публикации в открьттой печати' установленнь]м действугощими нормативнь[ми

актами' а так}!(е существу}ощему в 1[1коле порядку.
11. |!орядок регистрации и перерегистрации пользователей лвс и

разработников информационнь|х ресурсов
1 1.1. Регистрация участников сети производится бессронно.
|| .2. в ходе регистрации определятотся сетево е имя у!]астника и его пароль при
необходимости.
1 1.3. Регистрация участников сети аннулируется:
- по представлени}о руководителя |[1кольт;
- по представлени{о системного администратора лвс в случае нару1пения

учаотником сети требований настоящего [[оло:к ения',
- в связи с прекращением трудовь1х отнотпений.
11.4. в случае прекращения регистрации участника сети в связи с прекращением

трудовь1х отнотшений, руководитель 111коль{ извещает об этом системного администратора
лвс.

12. [1орядок подклк)чения и отклк)чения информационнь!х ресурсов "1|Б€
12.|' ,{окументирование и регистрация конкретнь1х информационнь1х ресурсов

)1Б€ производится системнь]м администратором }1Б€ по о1(ончании работ по созданито
или модификац'1и ках{дого ресурса' после передачи копии ресурса на магнитном носителе
и предоставления заявки на регистрацито информационного ресурса.

12.2. Фткл}очение ресурса и прекращение доступа к нему производится:
- в установленньтй в ходе регистрации срок;
- при нару1пении установленньтх при регистрации сроков обязательной

модификации ресурса;
_ по представлени1о владельцев ресурса.
12.3" |{еререгистрация информационнь1х ресурсов и их владельцев производится

планово.
13. Фтветственность, возникатощая в связи с функционированием -]1Б€
13.1. Фтветственность' возника}ощая в связи с функционированием лвс,



определяется в соответствии с действу}ощим законодательством РФ и настоящим
|1оложением.

13.2. Фтветственность мо)кет разделяться ме)кду участником .]]Б€, системнь1м
администратором -|{Б€ в пределах своей компетенции в соответствии с даннь1м

|1олоя<ением.
13"3" }частник }1Б€, за которь1м закреплено определенное рабонее место' несет
ответственность за соблтодение установленнь1х настоящим |1оло>кением

требований"
1з.4' |1ользователь лвс обязан при невозмо)кности обеспечить вь1полнение

требований данного [[оло>кения немедленно информировать об этом системного
администратора )1Б€ (по электронной понте, письменно, по телефону или линно).

13.5. €иотемньтй администратор )1Б€ обо всех случаях нару1пения настоящего
[{олох<ения обязан в письменном виде информировать заместителя директора, которьтй
курирует работу пользователя-нару1пителя.

13.6. |1ри систематическом нару1шении требований настоящего |1оло>тсения

участником сети конкретного подразделения производится откл}очение
зарегистрированного рабонего места (лвс) соответству}ощего подразделения
(пользователя) от лвс.

13.7. Разработчик (владелец) информационного ресурса несет ответственность за
соблтодение установленнь1х законодательством РФ норм, определяющих права и
обязанности личности в распространении информации, в частности, за соблтодение

норм авторского права и мор€ш1и, а такх{е за сохранение конфиденциа]]ьности служебной
информашии.

13.8. в случае возникновения ущерба или причинения вреда имуществу, правам,
репутации |[1кольт или третьих лиц в результате деятельности учаотника лвс,
возмещение ущерба является обязанностьго унастника(ов), ньи действия послу)кили
прининой возникновения конкретного ушерба или вреда. 1акое возмещение производится
добровольно или по ре1пени}о суда в соответствии с действутощим законодательством РФ.

1 4. 3аклгочительнь!е поло)кения
|4.1. [ействие настоящего []оло>кения распространяется на лиц' работатощих ил:ти

учащихся в {|1коле, зарегистрированнь1х в качеотве участников сети.
\4.2" Бсе изменения и дополнения в настоящее 11оло>тсение вносятся исходя из
потребноотей 1|1коль1 и изменений иметощихся материа_пьнь1х и информационньтх

ресурсов' и утвержда}отся руководителем.


