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ПОЛОЖЕНИЕ
о локальной сети
1. Общие положения
1.1. Локальная сеть (далее - сеть) муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения

городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отельных

предметов № 70» (далее - Школа) является техническим средством, предназначенным для
передачи и совместного использования данных.
1.2. Работа в сети доступна с любой рабочей станции, подключенной к общей сети.
1.3. Хранение и передача данных внутри сети бесплатны и доступны для всех
пользователей сетью.
2. Задачи и функции локальной сети Школы
2.1. Обеспечение сохранности информации и быстрого доступа к необходимым данным
для различного круга пользователей.
2.2. Осуществление учебного процесса в классах, оборудованных компьютерной
техникой.
2.3.

Развитие

у

обучающихся

навыков

самообучения

(сетевые

олимпиады,

телекоммуникационные проекты).
2.4. Построение единого информационного пространства в школе, включение в единое
информационное пространство городской системы образования.
2.5.

Выявление

и

удовлетворение

информационных

потребностей

и

запросов

педагогических кадров образовательного учреждения и обучающихся.
2.6. Осуществление доступа к сети Интернет с рабочих станций сети.

3.1.

3. Организация и управление локальной сетью
Исправность работы сети, ее расширение и демонтаж

обеспечивается

администратором локальной сети на основании приказа директора Школы и договоров о
техническом обслуживании.
3.2. Объединенные в сеть подразделения Школы имеют различные права доступа к
сетевым ресурсам. Полные права доступа имеет только администратор сети.

3.3. Работа сети построена на основе сервера. Часть рабочих станций являются учебными
местами.
3.4. Выход в локальную сеть возможен с любой станции сети в рамках разрешенного
доступа.
3.5. Работа в локальной и глобальной сети регламентируется соответствующими
локальными актами, регламентирующими правила работы в сети Интернет обучающихся
и работников Школы.
4. Права, обязанности и ответственность
4.1. Администратор сети обеспечивает корректную работу всех рабочих станций сети,
серверов, сетевого оборудования и линий связи, сохранность данных и кодов доступа.
4.2. Администратор сети не имеет права использовать сеть в личных целях, менять
оборудование без приказа директора Школы, разглашать коды доступа пользователей, без
предупреждения менять или удалять данные с серверов и рабочих станций.
4.3. Нарушение правил работы с локальной или глобальной сетью для всех групп
пользователей влечет наказание в виде выговора, взыскания, штрафа. За систематическое
нарушение - отключение от локальной сети и наложение запрета на пользование услугами
сети.

Жигулевцева Ольга
Борисовна

Подписано цифровой подписью:
Жигулевцева Ольга Борисовна
Дата: 2021.03.20 16:51:33 +04'00'

