
 
Локальная сеть МБОУ  «Лицей «Бригантина» является организационно-техническим ком-

плексом, обеспечивающим функционирование части информационно - управленческой си-

стемы образовательного учреждения. 

Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Распоряжения Правительства РФ от 18 октября 2007 г. №1447-р «Об обеспечении ис-

пользования в установленном порядке федеральными государственными образова-

тельными учреждениями, государственными образовательными учреждениями субъек-

тов РФ и муниципальными образовательными учреждениями, реализующими общеоб-

разовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования программ для ЭВМ при осуществлении процесса обучения»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2014 г. №ДЛ-115/03 «О 

направлении методических материалов для обеспечения информационной безопасно-

сти детей при использовании ресурсов сети интернет». 

Целями настоящего Положения являются создание основы регулирования информацион-

ных процессов в сети, организация совместной работы пользователей сети. 

Положение призвано обеспечить надежную и эффективную работу сети и каналов доступа 

к Интернету. Соблюдение пунктов данного Положения отвечает интересам всех пользовате-

лей лицея локальной сети. 

Положение вступает в силу с момента издания приказа по лицею и действует до издания 

нового соответствующего положения. 

1. Назначение  локальной сети лицея. 

Компьютерная сеть лицея является неотъемлемой частью системы управления и предна-

значена для решения задач управления на базе современных информационных технологий, 

обеспечивающих принятие решений на основе: 

 оперативного обмена данными между подразделениями образовательного учреждения; 

 использования общих информационных ресурсов сети; 

 доступа через единую компьютерную сеть к данным других интернет сетей. 

2. Состав  локальной сети лицея. 

Компьютерную сеть образуют базовые компоненты оборудования, программного обеспе-

чения и параметров сетевого и межсетевого взаимодействия: 

1. Телекоммуникационная инфраструктура: 

 кабели; 

 соединительные устройства; 

 устройства расширения (и ограничения) доступа; 

2. Рабочие станции с необходимыми сетевыми адаптерами. 

3. Информационная инфраструктура: 

 операционные системы; 

 протоколы сетевого и межсетевого взаимодействия; 

 прикладное программное обеспечение коллективного доступа; 



 прикладное программное обеспечение рабочих станций. 

3 Принцип действия локальной сети лицея. 

3.1 Функционирование сети обеспечивается подключением рабочих станций посредством со-

единительной аппаратуры. 

3.2 Расширение сети производится путем подключения дополнительных сегментов через 

маршрутизаторы и каналы связи различного типа. 

3.3 Подключение к сети Интернет производится через специализированные устройства и спе-

циализированное программное обеспечение для защиты внутренней сети от несанкциони-

рованного доступа. 

3.4 Защита информации специализированных организационно-технических мероприятий. 

 

4 Функционирование 

 

4.1. Все вопросы, касающиеся функционирования и развития компьютерной сети, решаются 

инженером-программистом лицея и регламентируются настоящим положением. 

4.2. Для оптимизации функционирования компьютерной сети инженер-программист лицея 

имеет право анализировать работу любого элемента, входящего в состав сети. 

4.3. Рекомендации инженера-программиста лицея по реконфигурированию элементов, входя-

щих в состав сети, обязательны для исполнения в целях обеспечения устойчивой работы 

сети в целом. 

5 Администрирование школьной локальной сети. 

5.1. Сетевая инфраструктура и сетевое ПО 

 Администрирование компьютерной системы производится инженером-программистом 

лицея.  

 Уровни доступа потребителей конфиденциальной информации регламентируются и 

реализуются только заместителем директора ответственным за обеспечение эффектив-

ного и безопасного доступа к сети Интернет в образовательном учреждении. 

 Отключение  рабочих станций для технологических целей производится инженером-

программистом лицея с обязательным предварительным уведомлением всех пользова-

телей ресурсов данной рабочей станции. 

 При отключении рабочих станций  и устранении на них возникших неисправностей, 

инженер-программист лицея обязан осуществить организационно-технические меро-

приятия по обеспечению неразрывности рабочего процесса подразделений. 

 Установка контент-фильтров для исключения доступа к Интернет - ресурсам, несовме-

стимым с целями и задачами образования и воспитания учащихся, производится инже-

нером-программистом лицея.  

5.2. Телекоммуникации. 

 Создание и сопровождение телекоммуникационных каналов сети является исключи-

тельной компетенцией МБОУ «Лицей «Бригантина». 

 Подключение персональных компьютеров к сети производится инженером-

программистом лицея. 

 Решение о подключении или реорганизации сегмента принимается инженером-

программистом лицея на основании заявки в соответствии с имеющимися ресурсами и 

техническими возможностями. 

 Изменение типологии сети самостоятельно пользователем, подключение и реконфигу-

рация любого элемента сети без согласования с инженером-программистом лицея за-

прещено. 

 Подключение модемов и иных устройств на рабочих станциях для доступа в сеть за-

прещено. В исключительных случаях такие подключения осуществляет инженер-

программист лицея с обязательным контролем этих рабочих станций. 

5.3. Персональные компьютеры (рабочие станции). 



 Настройка операционной системы рабочих станций пользователей для корректной ра-

боты сети производится инженером-программистом лицея  

 Изменение конфигурации системы рабочих станций, установка новых программных 

продуктов и аппаратных средств, изменяющих настройки системы, самостоятельно или 

сторонними лицами без участия инженера-программиста лицея запрещено. 

 Права и обязанности пользователей компьютерной сети регламентируются настоящим 

положением и должностными инструкциями. 

 Отключение пользователя сети от сетевых ресурсов производится с обязательным уве-

домлением данного пользователя. 

 При любых изменениях конфигурации подключения пользователя инженером-

программистом лицея производится обязательная проверка функционирования канала 

и доступа к ресурсам сети. 

 Пользователям сети категорически запрещено передавать сторонним лицам какие-либо 

сведения о настройке элементов сети (имена пользователей, пароли и т. д.). 

 Несанкционированное расширение пользователями своих или чужих прав запрещено. 

 Запрещено изменять месторасположение рабочих станций без согласования. 

5.4. В случае нарушения установленного порядка функционирования компьютерной сети ви-

новные на основании докладной записки инженера-программиста лицея будут привле-

каться к административной и материальной ответственности. 

6 Права и обязанности пользователей локальной сети лицея. 

6.1. Пользователи локальной сети лицея имеют право на: 

 доступ к информационным ресурсам локальных и глобальных сетей; 

 размещение информации пользователя среди информационных ресурсов локальной се-

ти. 

6.2. Пользователи локальной сети лицея обязаны: 

 не предпринимать попыток нанесения ущерба (действием или бездействием) техниче-

ским и информационным ресурсам сети, а также исключить возможность неосторож-

ного причинения вреда; 

 использовать доступ к локальным и глобальным сетям только в профессиональных и 

служебных целях; 

 не использовать информационные и технические ресурсы сети в коммерческих целях и 

для явной или скрытой рекламы услуг, продукции и товаров любых организаций и фи-

зических лиц; 

 перед использованием или открытием файлов, полученных из глобальных или локаль-

ных сетей или из других источников, проверять их на наличие вирусов; 

 не использовать доступ к сети для распространения и тиражирования информации, 

распространение которой преследуется по закону, заведомо ложной информации и ин-

формации, порочащей организации и физические лица, а также служебной информа-

ции без соответствующего разрешения  директора лицея; 

 не распространять ни в какой форме (в том числе, в электронном или печатном виде) 

информацию, приравненную к служебной информации, полученную из информацион-

ных ресурсов лицея; 

 соблюдать настройки сети; 

 уважать права других пользователей на конфиденциальность и право на пользование 

общими ресурсами. 

 

7. Развитие сети 

7.1. Подключение к сети производится через любой телекоммуникационный канал, выбор ко-

торого осуществляется исходя из технической целесообразности. 

7.2. Модернизация установленных в подразделениях рабочих станций производится в плано-

вом порядке при наличии своевременно поданной заявки и финансовых ресурсов. 



 


