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Положение о локальной информационной сети ГБПОУ НО НМК
1.1.

Локальная

1. Общие положения
информационная сеть государственного

бюджетного

профессионального образовательного учреждения Нижегородской области
«Нижегородский медицинский колледж» (далее Локальная сеть) представляет
собой

организационно-технологический

комплекс,

созданный

для взаимодействия информационных ресурсов, а также для интеграции
компьютеризированных рабочих мест педагогических работников.
1.2. Основными задачами формирования и эксплуатации Локальной сети
являются:

создание,

развитие

и

обеспечение

функционирования

организационной, технической, программно-методической и технологической
информационной инфраструктуры в целях использования глобальных
телекоммуникационных сетей для информационного обеспечения научной,
методической, преподавательской деятельности, а также административного
управления, обеспечение информационного межсетевого взаимодействия.
1.3. Настоящее Положение определяет основные принципы и правила
функционирования Локальной

сети,

ответственность

администратора

системного

а

также

права,
и

обязанности

пользователей

и

сети

(администрации, педагогических работников колледжа).
1.4. Системный администратор - лицо, обслуживающее сервер и следящее за
правильным функционированием сети. Системный администратор дает
разрешение на подключение компьютера к сети, выдает IP-адрес компьютеру,
создает учетную запись электронной почты для пользователя. Самовольное
подключение является нарушением правил пользования сетью.

2. Функционирование Локальной сети
2.1. Техническое и технологическое развитие Локальной сети с учётом
потребностей колледжа осуществляются системным администратором.
2.2. Локальная сеть – организационно-технологический комплекс, состоящий
из следующих функциональных частей:
 средства доступа к глобальным сетям Интернет и передачи
информации;
 средства коммутации;
 серверное оборудование;
 рабочие места на базе персональных компьютеров в учебных и
административных кабинетах.
3. Управление работой Локальной сети
3.1. Управление работой и обеспечение работоспособности сетевых,
информационных, программных,

информационных

и технологических

ресурсов Локальной сети осуществляются системным администратором.
3.2. Управление работой сети включает в себя:
 обеспечение информационной безопасности;
 управление информационным обменом локальной сети с внешними
сетями телекоммуникаций;
 управление информационными потоками внутри локальной сети;
 управление доступом к информационным ресурсам;
 управление

процессами

размещения

и

модификации

информационных ресурсов;
 регистрацию (подключение и отключение) рабочих мест;
 регистрацию пользователей сети и администраторов, определение
их полномочий и прав по доступу к сетевым и информационным
ресурсам данной сети.

4. Функции системного администратора Локальной сети
4.1. Системный администратор Локальной сети принимает меры к
обеспечению работоспособности и информационной безопасности Локальной
сети. Системный администратор обязан поддерживать заданные настройки
программного обеспечения и технического оборудования, выполнять
рекомендации по установке программного обеспечения на серверах и
компьютерах Локальной сети.
4.2.. Системный администратор обеспечивает:
• работоспособность технических, сетевых ресурсов и информационную
безопасность сети;
• создание и поддержку единой технической, программно-методической
и технологической инфраструктуры локальных сетей;
• создание и модификацию баз информационных ресурсов;
• создание учетных записей пользователей; отключение и регистрацию
рабочих мест пользователей; подключение, отключение и тестирование
правильности настроек серверов и маршрутизаторов локальных сетей,
входящих в состав Локальной сети;
• предотвращение несанкционированного доступа извне к ресурсам
сети;
• проведение учебной и консультативной работы с пользователями
Локальной сети.
5. Пользователи Локальной сети, их права и обязанности
5.1.

Пользователями

сети

являются

администрация,

педагогические

работники и сетевой администратор ГБПОУ НО НМК.
5.2. Пользователь сети обязан:
• использовать доступ к локальным и глобальным сетям только в
профессиональных и служебных целях;

• не предпринимать попыток несанкционированного доступа к
информационным ресурсам локальных и глобальных сетей, доступ к
которым осуществляется через сеть (в том числе не пытаться бесплатно
или за чужой счёт получить платную информацию);
• перед использованием или открытием файлов, полученных из других
источников, проверять файлы на наличие вирусов;
5.3. Пользователю сети запрещается:
• устанавливать дополнительные сетевые протоколы, вносить изменения
в конфигурации настроек сетевых протоколов без ведома системного
администратора;
• пользоваться просмотром видео, за исключением случаев, связанных
со служебной необходимостью;
• отправлять по электронной почте объёмные файлы (музыку, видео) за
исключением случаев, связанных со служебной необходимостью;
• хранить на публичных сетевых дисках файлы, не относящиеся к
выполнению текущих задач работы в сети или к образовательному
процессу в целом (игры, фото, видео, виртуальные CD и т.д.).
5.4. Пользователь сети, за которым закреплено определённое рабочее место,
несет ответственность за соблюдение установленных настоящим Положением
требований.
6. Ответственность, возникающая в связи с функционированием
Локальной сети
6.1.

Ответственность,

возникающая

в

связи

с

функционированием

локальной сети, определяется в соответствии с настоящим Положением.
6.2.

Пользователь сети

при

невозможности

обеспечить

выполнение

требований данного Положения обязан немедленно информировать об этом
системного администратора сети.

6.3. При систематическом нарушении требований настоящего Положения
пользователем конкретного рабочего места производится его отключение от
Локальной сети.
6.4. Системный администратор обо всех случаях нарушения настоящего
Положения

обязан

в

письменном

виде

информировать

начальника

технического отдела, ответственного за информатизацию колледжа.
6.5. В случае возникновения ущерба или причинения вреда имуществу,
правам, репутации в результате деятельности пользователя(ей) сети
возмещение ущерба является обязанностью пользователя(ей), чьи действия
послужили причиной возникновения конкретного ущерба или вреда.

