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Положение 

о локальной вычислительной сети кабинета информатики 

МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные принципы и правила 

функционирования локальной вычислительной сети кабинета 

информатики МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи» (далее – 

Центр), а также права, обязанности и ответственность пользователей сети. 

1.2. Локальная вычислительная сеть (далее – ЛВС) кабинета информатики 

образовательной организации представляет собой организационно-

технологический комплекс, созданный для реализации взаимодействия 

вычислительных и информационных ресурсов персональных 

компьютеров (далее – ПК) кабинета информатики между собой и с 

глобальными сетями телекоммуникаций. 

1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до внесения 

изменений или принятия нового. 

2. Назначение локальной вычислительной сети (ЛВС) 

2.1. ЛВС кабинета информатики Центра является  неотъемлемой частью 

образовательного процесса в профильных объединениях, занимающихся в 

кабинете и предназначена для решения образовательных, воспитательных 

и развивающих задач на базе современных информационных технологий, 

обеспечивающих принятие решений на основе: 

     - оперативного обмена данными между участниками образовательного 

процесса; 

     - использования общих информационных ресурсов сети; 

     - доступа через локальную сеть к ресурсам Интернета. 

3. Функциональный состав ЛВС 

3.1. Локальную сеть образуют базовые компоненты оборудования, 

программного обеспечения и параметров сетевого и межсетевого 

взаимодействия: 

     - персональные компьютеры (рабочие станции) с необходимыми 

сетевыми адаптерами; 

     - маршрутизатор для обеспечения сетевого взаимодействия и 

соединения с ресурсами сети Интернет; 



     - телекоммуникационная инфраструктура: кабели, соединительные 

устройства. 

     - программное обеспечение: операционные системы, протоколы 

сетевого и межсетевого взаимодействия, прикладное программное 

обеспечение рабочих станций, программное обеспечение, 

обеспечивающее блокирование доступа к информации, запрещенной 

законодательством Российской Федерации и к нежелательному контенту, 

не связанному с образовательными целями. 

3.2. Хранилища информационных ресурсов ЛВС кабинета информатики 

размещаются на определенных администратором рабочих станциях. 

4. Функционирование ЛВС 

4.1. Управление работой и обеспечение работоспособности сетевых, 

вычислительных, программных, информационных и технологических 

ресурсов локальной сети осуществляется администратором в лице 

педагога по информатике. 

4.2. Управление работой сети включает в себя: 

-обеспечение информационной безопасности; 

     -управление информационным обменом ЛВС с внешними сетями 

телекоммуникаций; 

     -управление информационными потоками внутри локальной сети; 

     -управление доступом к информационным ресурсам; 

     -регистрацию (подключение и отключение) рабочих мест; 

     -выбор используемых в локальной сети программных средств; 

     - разрешение конфликтных ситуаций «пользователь – сеть». 

4.3. Для пользователей локальной сети требования администратора, 

касающиеся функционирования сети, являются обязательными. 

5. Информационная безопасность ЛВС кабинета информатики Центра 

5.1. Обеспечение информационной безопасности ЛВС кабинета информатики 

образовательной организации необходимо в целях: 

     - защиты вычислительных, сетевых, технологических, программных и 

информационных ресурсов сети от попыток причинения вреда, ущерба 

(уничтожения, повреждения) или несанкционированного доступа; 

     - выполнения требований законов РФ в сфере информационной 

безопасности, а также соответствия положениям, нормам и актам, 

предъявленным надзирательными органами. 

5.2. Информационная безопасность сети обеспечивается путем: 

     - использования технических, технологических, программных и 

организационных средств защиты вычислительных, сетевых, 

технологических, программных и информационных ресурсов сети от 



попыток причинения вреда, ущерба (уничтожения, повреждения) или 

несанкционированного доступа; 

     - использования резервного копирования информационных ресурсов 

сети в целях обеспечения их сохранности; 

     - осуществления мер по разграничению доступа к информационным 

ресурсам, путем определения конфигураций и настроек программного, 

технического и сетевого обеспечения; 

5.3. В целях обеспечения информационной безопасности администратор 

осуществляет мониторинг трафика, адресации и источников входящих и 

исходящих сообщений, обеспечивает функционирование средств 

блокировки доступа к информации, запрещенной законодательством 

Российской Федерации и к нежелательному контенту, не связанному с 

образовательными целями. 

6. Права и обязанности пользователей ЛВС 

6.1. Пользователями ЛВС кабинета информатики МБОУ ДО «ЦТДМ» 

являются школьники, обучающиеся в профильных объединениях ЦТДМ 

по образовательным программам, связанным с ИКТ (информатика, 

работотехника и т.п.), а также сотрудники образовательной организации, 

пользующиеся ресурсами кабинета информатики. 

6.2. Обязанности пользователей сети: 

     - не предпринимать попыток нанесения ущерба (действием или 

бездействием) техническим и информационным ресурсам сети, а также 

исключить возможность неосторожного причинения вреда; 

     - использовать доступ к локальным и глобальным сетям исключительно 

в образовательных или профессиональных целях; 

     - перед использованием или открытием файлов, полученных из 

глобальных или локальных сетей, проверять их на наличие вирусов; 

     - своевременно устанавливать обновления системы, прикладных 

программ, антивирусной защиты и средств блокировки доступа к 

информации, запрещенной законодательством Российской Федерации  

-соблюдать настройки сети; 

     - уважать права других пользователей на конфиденциальность и право 

на пользование общими ресурсами 

6.3.  Пользователи ЛВС имеют право на: 

     - доступ к информационным ресурсам локальных и глобальных сетей; 

-размещение информации пользователя среди информационных ресурсов 

ЛВС. 

6.4. Пользователям сети запрещено: 

     - использование программ, осуществляющим сканирование сети без 



письменного предупреждения администратора с объяснением служебной 

необходимости подобных действий; 

     - установка дополнительных сетевых протоколов, изменение 

конфигурации настроек сетевых протоколов; 

     - за исключением случаев, связанных с образовательным процессом и 

профессиональной необходимостью, просматривать видео через сеть, 

отправлять и получать по электронной почте файлы большого объема; 

     - открывать файлы, запускать программы на локальном компьютере из 

непроверенных источников или принесенных с собой на переносных 

носителях без предварительного сохранения на локальном жестком диске 

и последующей проверкой антивирусной программой; 

     - хранение на сетевых дисках файлов, не относящихся к 

образовательному процессу или выполнению служебных обязанностей 

сотрудников 

     - просматривать сайты, содержащие информацию не совместимую с 

задачами воспитания и обучения; 

     - обучающимся запрещается устанавливать любое программное 

обеспечение, а также осуществлять копирование, изменение и удалений 

информационных ресурсов сети без прямого указания педагога. 

7. Ответственность, возникающая в связи с функционированием ЛВС 

7.1. Ответственность, возникающая в связи с функционированием сети, 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и 

настоящим Положением 

7.2. Пользователь сети, за которым закреплено определенное рабочее место, 

несет ответственность за соблюдение установленных настоящим 

Положением требований. 

7.3. Пользователь сети обязан при невозможности обеспечить выполнение 

требований данного Положения информировать об этом администратора 

сети (педагога). 

7.4. В случае возникновения ущерба или причинения вреда имуществу, 

правам, репутации в результате деятельность пользователей сети, 

возмещение ущерба является обязанностью пользователя, чьи действия 

послужили причиной возникновения конкретного ущерба или вреда. 

Такое возмещение производится добровольно или по решению суда в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 


