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«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор Брянской ГСХА 

______________Белоус Н.М. 

«_____»____________2010 г 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о правилах использования сервисов сети Интернет 

в ФГОУ ВПО Брянская ГСХА 
 

1. Общие  положения 
1.1 Сеть Интернет представляет собой глобальное объединение компьютерных сетей, 
принадлежащих множеству различных людей и организаций. Это объединение является 
децентрализованным, и единого общеобязательного свода правил (законов) пользования 
сетью Интернет в Российской Федерации не установлено.  
1.2 Настоящий документ (Положение) регулирует условия и порядок  использования 
ресурсов сети Интернет и имеет статус локального нормативного акта Брянской ГСХА 
(Академии). 
1.3 Использование сервисов сети Интернет направлено на решение задач учебного, 
воспитательного, научного процесса и обеспечения хозяйственной деятельности 
подразделений Брянской ГСХА. 
1.4 Использование ресурсов сети Интернет подразделениями Брянской ГСХА может 
уточняться дополнительными локальными документами. 
1.5 Функционирование сервисов сети Интернет осуществляется на базе локальной 
вычислительной сети БГСХА.  
1.6 Настоящий документ представляет собой правила,  обязательные для исполнения 
всеми пользователями сервисов  сети Интернет в Брянской ГСХА. 

2. Организация канала связи 
2.1 Организацию и контроль доступа к ресурсам сети осуществляет отдел 
телекоммуникаций и дистанционных технологий (ОТиДТ). 
2.2 При проведении технических работ, авариях, отключении электроэнергии, отключение 
каналов связи происходит без уведомления пользователей. Возобновление работы 
происходит по мере устранения неисправности. 
2.3  Сотрудники ОТиДТ проводят контроль использования канала связи, контроль оплаты 
канала связи, составление ежемесячных отчетов (Приложение 1). 
2.4  Выделение части пропускной способности каналов связи, аренда каналов связи и пр. 
третьими лицами осуществляется только на основании договора с Брянской ГСХА. 

3. Организация доступа сотрудников 
3.1  Доступ  к ресурсам сети на бесплатной основе имеют сотрудники академии и 
обучающиеся, список которых утверждается Ректором академии (Приложение 3). 
Дополнительно, приложением к данному положению, принимаются отдельные списки 
ресурсов для бесплатного коллективного доступа сотрудников и студентов. 
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3.2  Доступ осуществляется с рабочего места сотрудника, либо из коллективного пункта 
доступа к сети Интернет. Список пунктов доступа определяется ректором академии 
(Приложение 4) 
3.3 Подключение пользователя происходит на основании письменной заявки 
руководителя подразделения на имя проректора по информатизации и внешним связям. 
Форма заявки приведена в Приложении 5. 
3.4  Для доступа к ресурсам сети каждому пользователю присваивается уникальное 
идентификационное имя (логин) и пароль. Пользователь несет ответственность за 
хранение и  неразглашение полученных идентификаторов. 
3.5  Пользователям  выделяется фиксированный ежемесячный либо единовременный 
лимит получения информации (трафик). Единицей измерения количества трафика 
является 1 мегабайт (Мб). В зависимости от типа подключения учитывается суммарный 
или входящий трафик. Объем трафика округляется до целых значений. Трафик не может 
переноситься на следующий месяц. В случае превышения пользователем выделенного 
трафика, доступ в Internet для него блокируется до конца календарного месяца. Объем 
выделенного трафика утверждается Ректором академии (Приложение 3). 
3.6 В случае утери идентификаторов доступа, восстановление паролей и других данных 
происходит на основании письменной заявки на имя начальника отдела ОТиДТ. 

4. Организация учебного процесса и научной работы 
4.1  Выделение трафика для проведения учебных занятий происходит на основании 
разовой или семестровой письменной заявки заведующего кафедрой на имя проректора по 
информатизации и внешним связям с указанием дисциплины, требуемых сервисов и 
объема требуемого трафика. 
4.2  Выделение трафика для проведения научной работы и под прочие цели происходит на 
основании заявки от руководителя работ на имя проректора по информатизации и 
внешним связям с указанием цели и объема требуемого трафика. 
4.3  Подключение трафика для учебных целей на основании заявки проводит инженер 
ЦИТ (корпус 3 аудитория 312а). 
4.4  Студенты академии являться пользователями и имеют право пользоваться услугами 
Интернет в учебном процессе из компьютерных классов, при самостоятельной работе и 
предоставлении платных услуг – в пунктах коллективного доступа, для научных 
исследований – с компьютеров, закрепленных за кафедрой или подразделением. 

5. Сервисы сети Интернет доступные в локальной сети академии 
5.1  В локальной сети пользователям доступны следующие сервисы: 

• Электронная почта (e-mail) на базе собственного почтового сервера. 
• Доступ к файл-серверам сети Internet по протоколу ftp. 
• Использование гипертекстовых ресурсов сети  Internet  (WWW) по протоколам http 

и https через прокси-сервер; 
• Прочие сервисы поддерживающие соединение через прокси-сервер на базе 

протоколов http, https и socks 5. 
5.2  Правила использования каждого сервиса могут быть уточнены в приложениях к 
Положению и прочих нормативных актах Брянской ГСХА.      
 

6. Права пользователей 
6.1  Начинающие пользователи из числа преподавателей и сотрудников  могут получить  
консультацию по работе в Интернет, с электронной почтой, либо по другим вопросам 
сетевой тематики у сотрудников ОТиДТ. 
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6.2  Если пользователь (из числа преподавателей и сотрудников) самостоятельно не может 
найти нужную информацию, он может подать письменную заявку на поиск этой 
информации в отдел автоматизации библиотечных процессов Брянской ГСХА.  
6.3  На основании заявок руководителей подразделений, в ОТиДТ организуются курсы 
повышения квалификации кадров.  
6.4  Пользователи могут по своим идентификационным данным проверить состояние 
отведенной квоты. 
6.5  На основании заявки на имя начальника отдела ОТиДТ пользователи имеют право 
получить распечатку статистики использования трафика за текущий и предыдущий 
месяца. 

7. Ограничения по использованию сервисов сети Интернет 
7.1 Запрещается использование доступа к Интернет для распространения по сети 
порнографической информации, призывов к насилию, разжиганию национальной или 
религиозной вражды, оскорблений, угроз и т.п в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
7.2  Запрещается производить действия, направленные на взлом (несанкционированное 
получение привилегированного доступа) рабочих станций и серверов академии, равно как 
и любых других компьютеров в Интернет. За повреждение, уничтожение или незаконное 
копирование данных или программного обеспечения, блокирования его работы в 
результате взлома сетевых компьютеров пользователь несет уголовную ответственность в 
соответствии со статьями 272, 273 и 274 УК РФ.  
7.3  Запрещается массовая рассылка сообщений посредством электронной почты и других 
средств персонального обмена информацией, иначе как по явно выраженной инициативе 
получателей. 
7.4  Запрещается использование сервисов с целью получения личной выгоды. 
7.5 Запрещается использование уникальных идентификаторов академии (адресов 
электронной почты и др.) в личных целях. 
7.6 Запрещается использовать фальсифицированные данные идентифицирующие 
пользователей в локальной сети академии и сети Интернет. 
7.7 При идентификации пользователя в сети запрещается использовать 
идентификационные данные (имена, адреса, телефоны и т.п.) третьих лиц, кроме случаев, 
когда эти лица уполномочили пользователя на такое использование. 
7.8 Запрещается использование приложений, использующих подключение к сети 
Интернет после исчерпания квоты трафика. 
7.9 Начальником ОТиДТ могут быть установлены дополнительные ограничения на 
программном уровне использования отдельных ресурсов сети интернет определенных в 
п.7.1 данного положения и ограничения на объем трафика. 
7.10  Использование личного оборудования для доступа к локальной сети и сервисам сети 
Интернет разрешается только с письменного разрешения начальника отдела ОТиДТ. 
7.11 Ответственность при возникновении ущерба вследствие неквалифицированного 
использования несут конечные пользователи сервисов сети интернет. 

8. Защита Информации. 
8.1 Технические мероприятия по защите информации академии проводятся сотрудниками 
ОТиДТ. 
8.2 Информация передаваемая через локальную сеть академии является ее 
собственностью и не является конфиденциальной. Академия оставляет за собой право 
использовать ее по своему усмотрению. Разглашение временно хранящейся истории 
доступа (логов) проводится по требованию проректора по информатизации по внешним 
связям. 
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8.3 Мероприятия по защите конфиденциальной информации проводят конечные 
пользователи. 
8.4 Передача, обработка и хранение информации содержащей персональные  данные 
осуществляется на основе ФЗ № 152 «О персональных данных» и нормативных актов 
Академии. 
8.5 В случае возникновения инцидента (неправомерное использование трафика, 
обнаружение действий направленных на взлом и пр.)  приказом ректора создается 
комиссия по расследованию зарегистрированного факта нарушения. В случае 
противоправных действий,  повлекших материальный ущерб, результаты расследования 
передаются в правоохранительные органы РФ. 
  

9. Предоставление платных услуг 
9.1   Академия оставляет за собой право компенсировать затраты на обеспечение работы 
каналов связи путем предоставления платных услуг. 
9.2   Предоставление платных услуг проводится на основе приказа Ректора. 
9.3  Сотрудники Академии имеют право на доступ к ресурсам сверх утвержденных норм 
(Приложение 3) на платной основе.  
9.3  Предоставление платных услуг проводится администраторами пунктов коллективного 
доступа выделением трафика на имеющиеся компьютеры или продажей карт доступа к 
сервисам ЛВС (карта) с предвыделенным трафиком (для использования в учебных 
аудиториях и на рабочих местах).  Карты доступа (Приложение 6) изготавливаются в 
ОТиДТ  ежемесячно и передаются администраторам пунктов доступа. Неиспользованные 
в течение месяца карты уничтожаются. 
9.4  При оказании платных услуг допускается использование личного оборудования 
клиентов по выделенным каналам связи. Порядок выделения каналов связи определяется 
приложениями к данному Положению. 
 

10.  Ответственность за нарушение правил использования 
10.1  Пользователи сети, нарушившие пункты данного Положения или подозреваемые в 
их нарушении, регистрируются в журнале учета нарушений и предупреждаются устно. 
Повторное или грубое нарушение регистрируется протоколом, который передается 
вышестоящему руководителю, а пользователь отключается от сети.  
10.2  Сотрудники академии ознакамливаются с данным Положением персонально. 
Студенты знакомятся с Положением в компьютерных классах во время инструктажа по 
технике безопасности. Пользователи коллективных пунктов доступа ознакамливаются с 
положением в пункте коллективного доступа. 
10.3  Контроль над выполнением настоящего Положения осуществляют проректор по 
информатизации по внешним связям, руководитель ОТиДТ, преподаватели во время 
проведения занятий, администраторы пунктов коллективного доступа. 
10.4  Дополнительные приложения к данному Положению утверждаются ректором 
Брянской ГСХА. 
 
Согласовано: 
Проректор по информатизации 
и внешним связям                                                                          Квитко  Б.И. 
 
Разработал: 
Нач. ОТиДТ                                                                                     Козловский Н.Н. 
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Приложение 1 
Отчет по использованию сервисов сети Интернет Брянской ГСХА 

за __________ 2010_ г. 
 

Наименование подразделения или учетные данные пользователя Объем, кБ 
  
Итого по подразделению  
Итого  
Оказано платных услуг, руб  

 
Приложение 2 

Отчет по использованию сервисов сети Интернет администратора коллективного пункта 
доступа за ________ месяц 2010 г. 

 
Сумма (Мб) Дата 

Без оплаты   По пункту доступа По картам доступа 

   
   
    

Всего за месяц    

 
Приложение 3  

Перечень категорий сотрудников Брянской ГСХА, имеющих право на бесплатный доступ 
к сервисам сети Интернет, в соответствии с объемом выделенного трафика. 

 
Категория Объем выделенного трафика, Мб 

Ректор, проректоры Без ограничений 
Деканат 300 Мб 

Зав кафедрой 100 Мб 
Руководители подразделений и 

ведущие специалисты 
100 Мб 

Преподаватели 30 Мб  
Сотрудники IT поддержки 100 Мб 
Докторанты, аспиранты 30 Мб  

Студенты По заявке ведущего преподавателя для проведения 
занятий в соот  ветствии с   учебным планом  

 
 

Приложение 4  
Перечень пунктов коллективного доступа 

 
1. Аудитория 312а ЦИТ БГСХА 
 
2. Отдел автоматизации технических процессов в библиотеке Брянской ГСХА. 
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Приложение 5 

 
Проректору по информатизации 
и внешним связям 
____________________________ 
от_________________________ 
____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу Вас создать учетную запись пользователя сервисов сети Интернет 

______________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. сотрудника или наименование подразделения) 
 
и выделить трафик в размере  ___Мб  (в месяц или единовременно) для _______________ 
_______________________.  
(цель использования) 
 
В качестве имени учетной записи прошу использовать __________________  (имя 
латинскими буквами если необходимо) 
 

 
 
 

Приложение 6 
Внешний вид и правила использования карт доступа к сервисам сети интернет 

 
Карта доступа к сети БГСХА 

      
  №   x-xx   
  Трафик (Mb):   xxx   

Имя пользователя: xxxxx   
Пароль: xxxxxx 

    
Статистика:http://proxy/my/trafc 

Срок действия: месяц 2010 

 
Карта содержит уникальные идентификационный данные: 
1. Номер карты. 
2. Объем выделенного трафика.  
3. Имя пользователя (login). 
4. Пароль. 

Карты действительны в течение месяца указанного на карте. Неиспользованные 
карты по истечении месяца уничтожаются. За полностью или частично 
неизрасходованный трафик возврат денег не производится. Для просмотра статистики 
используется адрес, указанный на карте. Логин и пароль состоят из букв и цифр 
латинского алфавита с учетом регистра символов. 


