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Проект положения
о Локальной сети общежитий ПГУ
1. Общие положения
1.1. Локальная сеть общежития ПГУ предназначена для эффективного использования
современных информационных технологий в самостоятельной подготовке обучающихся к учебным занятиям, информационного обеспечения студенческих научных
исследований.
1.2. Локальная сеть общежития является частью корпоративной сети ПГУ (КС ПГУ) и
строится по тем же принципам, что и корпоративная сеть университета. Настоящее
Положение и документы, регламентирующие использование КС ПГУ, в полной мере
распространяются на сеть общежития.
1.3. Вопросы информационного обеспечения учебной, воспитательной и научной работы
студентов в сети общежития курируют соответствующие службы университета.
1.4. Вопросы технического обеспечения функционирования локальной сети общежития и
интеграцию в корпоративную сеть ПГУ курирует информационно вычислительный
центр ПГУ (далее – ИВЦ ПГУ).
1.5. Основные направления развития локальной сети общежития и вопросы их финансирования определяются Координационным советом по информатизации ПГУ и утверждаются ректором.
1.6. Проект локальной сети общежития и интеграция в КС ПГУ разрабатывается по техническому заданию директора студенческого городка, согласованному с ИВЦ ПГУ.
1.7. Локальная сеть общежитий создается в соответствии с проектом и за счет средств,
определяемых ректором.
1.8. Развитие сети осуществляется студенческим городком ПГУ по согласованию с ИВЦ
университета в соответствии с требованиями проекта.
1.9. Монтажные материалы, приобретенные студентами за собственные средства и по
собственной инициативе для организации работы сети, становятся собственностью
общежития и возврату не подлежат.
1.10. Вопросы вынесения взысканий лицам, нарушающим Правила работы в локальной
сети общежития ПГУ (Приложение 1), рассматриваются дирекцией студенческого городка ПГУ по представлению администраторов локальных сетей общежитий и системного администратора КС ПГУ.
1.11. В зависимости от нарушения к нарушителям могут применяться следующие меры
взысканий: предупреждение, отключение, выговор, лишение места в общежитии, ходатайство об отчислении из университета.
1.12. Положение вступает в силу в каждом общежитии на основании утвержденной схемы
локальной сети общежития, согласованной с администратором локальной сети общежития, директором ИВЦ, заведующим общежитием, председателем студенческого
совета общежития
2. Подключение к локальной сети общежития.
2.1. Подключение компьютера Пользователя к локальной сети общежития ПГУ осуществляется администратором локальной сети общежития на основании заявления на
его имя (Приложение 2).
2.2. Заявления регистрируются в журнале регистрации и хранятся у администратора локальной сети общежития в течение всего учебного года.
2.3. Параметры настройки ПК для работы в сети определяются администратором локальной сети общежития после согласования их с ИВЦ ПГУ.

2.4. Вся необходимая информация по подключению и работе в сети общежития расположена на сайтах общежитий.
2.5. За несанкционированное подключение компьютера к сети общежития ПГУ Пользователь несет ответственность согласно Правилам работы в сети общежития ПГУ (Приложение 1).
3. Предоставляемые услуги
3.1. Разрешение на проведение монтажных работ является бесплатной услугой, предоставляемой Университетом, проведение монтажных работ без разрешения является
грубым нарушением внутреннего распорядка общежития.
3.2. Локальная сеть общежития имеет доступ ко всем информационным ресурсам корпоративной сети ПГУ по правилам, определенным в настоящем Положении и других
локальных нормативных документов.
3.3. Регистрация Пользователей в КС ПГУ осуществляется в соответствии с Положением
о Корпоративной сети ПГУ
3.4. Доступ к информационным ресурсам подразделений регламентируется руководителем подразделения и администратором локальной сети подразделения самостоятельно по запросам администратора локальной сети общежития.
3.5. Условия доступа в Интернет определяются администратором корпоративной сети
ПГУ
3.6. Использование других каналов доступа во внешние сети, кроме каналов, согласованных с ИВЦ ПГУ, запрещено.
3.7. Работа в локальной сети общежития регламентируется Положением о корпоративной
сети ПГУ и Положением о локальной сети общежития ПГУ.
3.8. Нарушение работоспособности корпоративной сети университета Пользователями
локальной сети общежития является грубейшим нарушением и влечет к немедленному отключению локальной сети общежития от корпоративной сети университета. Повторное подключение осуществляется по служебной записке директора студенческого городка ПГУ с указанием фамилии нарушителя и мер, примененных к нарушителю
4. Администрирование сети
4.1. Администрирование сети общежития осуществляет администратор локальной сети
общежития и технический администратор.
4.2. Кандидатура администратора локальной сети общежития представляется студенческим советом и утверждается директором Студенческого городка по согласованию с
ИВЦ
4.3. Администратор локальной сети общежития обладает всеми полномочиями Администратора локальной сети подразделения в соответствии с основными документами,
регламентирующими работу ЛВС университета
4.4. Технический администратор сети обеспечивает:
4.4.1. Функционирование оборудования локальной сети общежития ПГУ в целом.
4.4.2. Ознакомление всех Пользователей сети общежития с настоящим Положением и
Положением о корпоративной сети ПГУ (Приложение 1).
4.4.3. Взаимодействие с администратором локальной сети общежития и Системным
администратором КС ПГУ по всем техническим вопросам функционирования
сети.
4.4.4. Определение параметров настройки ПК для работы в сети и согласование их с
администратором локальной сети общежития ПГУ.
4.4.5. Подключение компьютеров в информационную сеть общежития в соответствии
с настоящим Положением.
4.4.6. Создание и ведение схемы оборудования локальной сети общежития и регулярного отчета, предоставляемого Администратору локальной сети общежития ПГУ.
4.4.7. Оперативное размещение всей необходимой информации по работе сети на
сайтах общежитий.

4.4.8. Уведомление о необходимости наличия средств антивирусной защиты всех
компьютеров Пользователей локальной сети общежития ПГУ.
4.4.9. Работоспособность оборудования всех коммуникационных узлов сети общежития совместно с персоналом ИВЦ ПГУ и руководством студенческого городка
ПГУ.
4.4.10. Контроль соблюдения морально–этических норм при использовании информационных ресурсов КС ПГУ.
4.4.11. Выявление нарушителей настоящего Положения и самостоятельное вынесение
им следующих взысканий: предупреждение, отключение.
4.4.12. Создание и реализацию собственной политики безопасности в соответствии с
общеуниверситетской политикой безопасности (в случае необходимости).
4.5. Деятельность пользователей сети общежития регламентируется Правилами работы в
сети общежития (Приложение 1).

Председатель студенческого совета общежития №
Директор ИВЦ ПГУ
Проректор по социальным вопросам и воспитательной работе
Директор студгородка
Проректор по административной работе

________/_____________
________/А.Е. Гильдебрант
________/Л.С. Малик
_____ ________/Л.В. Таран
________/С. В. Михайлов

Приложение 1
Правила работы в сети общежития
1. Пользователь обязан:
1.1.
Заполнить заявление на подключение к информационной сети общежития ПГУ
(Приложение 2).
1.2.
Установить антивирусную программу, предоставленную администратором сети,
установить настройки обновления, рекомендованные администратором сети.
1.3.
Сохранять рекомендованные настройки сети и рекомендованное администратором сетевое имя компьютера.
1.4.
Уважать права других пользователей на конфиденциальность и право на пользование общими ресурсами.
1.5.
Не создавать препятствий в работе других пользователей и не нарушать их прав.
1.6.
Немедленно сообщать системному администратору сети общежития ПГУ в случаях появления у пользователя сведений или подозрений о фактах нарушения настоящих Правил, особенно о фактах несанкционированного доступа к информации, размещенной на компьютере пользователя либо ином компьютере.
2. Пользователю запрещено:
2.1.
Передавать пароль личной учетной записи в КС ПГУ другому лицу.
2.2.
Распространять информацию:
2.2.1.
носящую порнографический характер,
2.2.2.
нарушающую общепринятые этические нормы,
2.2.3.
пропагандирующую национализм, расизм,
2.2.4.
противоправного характера,
2.2.5.
запрещенную действующим законодательством РФ.
2.3.
Нарушать авторские права на информацию, представленную в сети.
2.4.
Рассылать обманные, беспокоящие или угрожающие сообщения.
2.5.
Распространять информацию, оскорбляющую честь и достоинства других
пользователей.
2.6.
Несанкционированно подключаться к сети.
2.7.
Наносить любое физическое повреждение оборудованию сети.
2.8.
Проводить сетевые атаки и сетевые взломы.
2.9.
Осуществлять действия, направленные на получение несанкционированного доступа к ресурсу сети ПГУ (компьютеру, другому оборудованию или информационному ресурсу), последующее использование такого доступа, а также уничтожение или модификация программного обеспечения или данных, не принадлежащих пользователю, без согласования с владельцами этого программного обеспечения или данных либо администраторами данного информационного ресурса.
Под несанкционированным доступом понимается любой доступ способом, отличным от предполагавшегося владельцем ресурса.
2.10.
Нарушать нормальное функционирование элементов сетей ПГУ и общежитий
(компьютеров, другого оборудования или программного обеспечения), не принадлежащих пользователю.
2.11.
Передавать компьютерам или оборудованию сетей ПГУ и общежитий бессмысленную или бесполезную информацию, создающую «паразитную» нагрузку на
эти компьютеры или оборудование, а также промежуточные участки сети, в
объемах, превышающих минимально необходимые для проверки связностей сетей и доступности отдельных ее элементов.
2.12.
Осуществлять целенаправленные действия по сканированию узлов сетей с
целью выявления внутренней структуры сетей, списков открытых портов и т.п.
2.13.
Осуществлять массовую рассылку сообщений (спамов) посредством
электронной почты и других средств персонального обмена информацией
(включая службы немедленной доставки сообщений, такие как SMS, IRC и т.п.).
2.14.
Рассылать электронные письма и другие сообщения (в том числе единичные):

2.14.1. носящие рекламный, коммерческий или агитационный характер.
2.14.2. содержащие грубые и оскорбительные выражения и предложения.
2.14.3. содержащие просьбу переслать данное сообщение другим доступным
пользователям (chain letters).
2.15.
Осуществлять деятельность по техническому обеспечению рассылки спама
(spam support service), как то:
2.15.1. целенаправленное сканирование содержимого информационных ресурсов с целью сбора адресов электронной почты и других служб доставки сообщений.
2.15.2. распространение программного обеспечения для рассылки спама.
2.15.3. создание, верификация, поддержание служб доставки сообщений (за
исключением случая, когда владельцы всех адресов, включенных в такую базу
данных, выразили свое согласие на включение адресов в данную конкретную
базу данных; открытая публикация адреса таковым согласием считаться не
может).
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Пользователь несет ответственность:
За несоблюдение Положения об информационной сети общежития ПГУ, настоящих Правил.
За весь информационный обмен между его компьютером и другими компьютерами в локальной сети.
В соответствии с Уголовным кодексом РФ за нарушения законодательства РФ.

Приложение 2
Администратору сети общежития № ___
__________________________
Заявление на подключение к информационной сети общежития ПГУ
Прошу разрешить организацию точки в сеть общежития для подключения моего
компьютера к информационной сети общежития № ______ ПГУ
__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
Факультет, курс, группа
Адрес (№ общежития, № комнаты) ___________________________________
IP-адрес компьютера (заполняется после подключения)_________________________
МАС адрес компьютера (заполняется после подключения) ______________________
Сетевое имя компьютера (заполняется после подключения) _____________________
С положениями о корпоративной сети ПГУ и общежития и правилами работы в
них ознакомлен.
С требованиями антивирусной защиты в сети ПГУ и общежития ознакомлен.
С рекомендацией установить домашней страницей страницу внутриуниверситетского сервера www.pomorsu.ru , так как на нем отражается вся оперативная
информация по работе сети ознакомлен.
Я уведомлен, что по всем вопросам настройки и работы сети я должен обращаться
к
администратору
сети
общежития
___________________________________________
Я уведомлен, что информация по вопросам настройки сети общежития и ПГУ
размещена на сайте университета в разделе «ИВЦ».
Я также уведомлен, что нарушение правил работы в сети ПГУ и общежития
влечет за собой отключение от сети ПГУ или общежития, если это не связано с
уголовной ответственностью.
Число
______________

________________

Подпись

Администратор сети общежития ПГУ _____________________________,

№ п/п
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

Градация нарушений
НАРУШЕНИЕ
ВЗЫСКАНИЕ
Несоблюдение морально-этиче- Предупреждение
ских норм
принятых в
обществе
Порча имущества сети
Предупреждение, отключение, восстановление поврежденного имущества за
свой счет
Препятствие нормальной рабоПредупреждение
те сети
Распространение в сети вирусов Предупреждение, отключение
Самовольное подключение к
Отключение
сети
Использование чужого или неза- Отключение
регистрированного ІР-адреса
Несанкционированное испольОтключение
зование чужих паролей
«Взлом» серверов, компьютеров Отключение, немедленное направление слупользователей сети, приведение жебной записки с фиксацией нарушения в
сети в неработоспособное
Студенческий городок ПГУ для дальнейшесостояние, «флуждение» портов го рассмотрения дела.
и т.п
Несоблюдение настроек сети
Предупреждение

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.
Срок отключения (от 1 дня до 1 недели) определяется администратором
сети в зависимости от нарушения.
2.
При наличии 3 предупреждений пользователь отключается на 2 недели.
3.
При повторном отключении, срок действия взыскания увеличивается в 2
раза. При третьем – направляется служебная записка в Студенческий городок ПГУ
для дальнейшего рассмотрения дела.

