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Положение
о локальной вычислительной сети общежитий
учреждения образования «Белорусский Государственный
технологический университет»
1. Общие положения
1. Настоящее «Положение о локальной вычислительной сети общежитий
БГТУ»
(далее
Положение)
определяет
механизм
и
регулирует
взаимоотношения
владельцев
компьютеров
(далее
Пользователи) и
технического персонала, администрирующего локальную вычислительную сеть
общежития при их совместной работе.
2. Локальная вычислительная сеть общежитий (далее ЛВСО) является
собственностью БГТУ и предназначена для эффективного использования
современных информационных технологий в самостоятельной подготовке
обучающихся к учебным занятиям, размещения и обмена ресурсами,
имеющими научное, образовательное, культурное и организационно
административное значение, а также для доступа Пользователей к этим
ресурсам и ресурсам глобальной сети Интернет.
3. Основные цели функционирования ЛВСО:
- развитие информационного, научного, образовательного и культурного
потенциала Пользователей;
- формирование единого информационного пространства путем подключения
Пользователей к ресурсам ЛВСО.
4. Вопросы информационного обеспечения учебной, воспитательной и научной
работы студентов в сети общежития курируют деканы факультетов.
5. Вопросы технического обеспечения функционирования локальной
вычислительной сети общежитий курирует Центр обеспечения и развития
информационных технологий (далее Центр ОиРИТ).
6. Непосредственное
административно-техническое
управление
ЛВСО
осуществляется Администратором сети, назначаемыми приказом ректора
университета. Функции администратора могут быть возложены на операторов
ЛВСО.
7. Основные направления развития ЛВСО определяются Центром ОиРИТ и
утверждаются ректором.'
8. ЛВСО осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными
документами Министерства образования Республики Беларусь, иными актами
законодательства Республики Беларусь, Уставом БГТУ, приказами и
распоряжениями ректора университета, настоящим Положением.
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2. Подключение к локальной вычислительной сети общежитий и
предоставляемые услуги
9. Подключение компьютера Пользователя к локальной вычислительной сети
общежитий осуществляется Администратором JIBCO на основании поданного
на его имя заявления (Приложение 1) после заключения договора возмездного
оказания услуг.
10. Подключение к JIBCO и ее техническое обслуживание осуществляется за
счет средств Пользователей в соответствии с действующими тарифами на
услуги.
11- Заявление и экземпляр договора возмездного оказания услуг хранятся у
Администратора JIBCO в течение всего периода проживания Пользователя в
общежитии и в течение года с момента его выселения из общежития.
12. Параметры настройки компьютера Пользователя для работы в сети
определяются Администратором JIBCO.
13. Вся необходимая информация по подключению и работе в JIBCO
располагается на сайте университета.
14. За несанкционированное подключение компьютера к JIBCO Пользователь
несет ответственность согласно Правилам работы в локальной вычислительной
сети общежития (Приложение 2).
15. Локальная вычислительная сеть общежитий имеет доступ ко всем
публичным информационным и образовательным ресурсам БГТУ по правилам,
определенным в настоящем Положении и другими локальными нормативными
документами.
16. Регистрация Пользователей локальной вычислительной сети общежития
осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
17. Доступ к внешним сетям, включая сеть Интернет, Пользователи JIBCO
получают через провайдера «НИКС» или другого государственного провайдера
на платной основе согласно правилам этого провайдера. Условия доступа в
Интернет определяются Администратором сети.
18. Использование других каналов доступа во внешние сети, кроме каналов,
согласованных с Администратором ЛВСО, запрещено.
19. Нарушение работоспособности ЛВСО Пользователями является грубейшим
нарушением и влечет к немедленному их отключению от ЛВСО. Повторное
подключение осуществляется по докладной записке начальника студенческого
городка на имя проректора по воспитательной работе с указанием фамилии
нарушителя и примененных к нему мер.
3. Администрирование сети
20. Администрирование сети общежитий осуществляют администратор сети и
операторы ЛВСО.
21. Основным протоколом в ЛВСО является IP.
22. При подключении к сети устанавливаются параметры IP - адресации
компьютера (IP адрес, маска, маршрутизация).
23. Администратор ЛВСО обеспечивает:
- функционирование оборудования ЛВСЛ в целом;
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- взаимодействие с группой сетевых технологий и администрирования Центра
ОиРИТ по всем техническим вопросам функционирования сети;
- решение технических вопросов взаимодействия с Пользователями при
подключении к сети, изменении предоставляемых услуг или отключении;
- ознакомление всех Пользователей сети общежитий с настоящим
Положением;
- ведение учета Пользователей сети;
- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности при эксплуатации
ЛВСО;
- выявление нарушителей настоящего-положения и Правил работы в ЛВСО;
- оперативное размещение необходимой информации на сайте университета;
-настройка параметров IP - адресации на компьютере Пользователя при
подключении к сети;
- локализация и устранение сбоев в работе ЛВСО;
- обеспечение работоспособности и требуемого физического состояния
кабельных линий связи;
- немедленное информирование начальника студенческого городка о случаях
нарушений настоящего Положения и Правил работы в ЛВСО.
24. Администратор имеет право:
- выносить на рассмотрение группы сетевых технологий и администрирование
Центра ОиРИТ технические и организационные вопросы, связанные с
функционированием ЛВСО;
- по согласованию с проректором по воспитательной работе применять меры
наказания к Пользователям при нарушении последними норм и требований,
закрепленных в Договоре и настоящем Положении.
4. Функции П ользователей
подключение
Пользователя

25. Разрешение
на
к
ЛВСО
дается
Администратором сети.
26. Пользователь несет личную ответственность за весь информационный
обмен между его компьютером и другими компьютерами в ЛВСО и за ее
пределами.
27. Пользователь обязан:
-заполнить заявление на подключение к локальной вычислительной сети
общежитий;
- установить
антивирусную
программу,
своевременно
устанавливать
обновление;
- соблюдать настройки сети;
- соблюдать нормы и требования настоящего Положения и Правил работы в
ЛВСО;
- выполнять решения, принятые Администратором ЛВСО, которые связаны с
обеспечением функционирования ЛВСО;
- н е препятствовать действиям Администратора ЛВСО и операторам ЛВСО,
связанным с обеспечением функционирования ЛВСО;
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- не создавать препятствий в работе других пользователей и не нарушать их
прав.
28. Пользователь имеет право:
- использовать информационные ресурсы ЛВСО в соответствии с настоящим
Положением;
- получать услуги от ЛВСО надлежащего качества и объема;
- использовать ресурсы сети в течение времени проживания в общежитии;
- вносить предложения по вопросам улучшения функционирования сети.
29. Пользователю запрещается:
- несанкционированное подключение к сети;
- передача параметров учетной записи (имя, пароль) другому лицу;
- доступ к информации, не являющейся публичной, без разрешения ее
собственника;
- умышленное повреждение, уничтожение или фальсификация чужой
информации;
- обход учетной системы, ее повреждение или дезинформация;
- распространение
информации,
запрещенной
действующим
законодательством Республики Беларусь, а также рассылка обманных,
беспокоящих или угрожающих сообщений;
- использование ресурсов сети без разрешения на использование этих ресурсов;
- нанесение любого физического повреждения оборудованию сети;
- проведение сетевых атак и взломов;
- осуществление массовой рассылки сообщений (спамов);
- распространение программного обеспечения для рассылки спама.
5.
Возможные злоупотребления, нарушения и меры по их пресечению
30. К злоупотреблениям при работе в сети относятся:
- любая
деятельность,
нарушающая
действующее
законодательство
Республики Беларусь;
- использование ЛВСО в коммерческих целях;
- несанкционированный доступ к данным и программам;
- несанкционированное уничтожение или фальсификация данных и программ;
- незапланированная и необоснованная загрузка ЛВСО в ущерб другим
пользователям;
- несоблюдение морально-этических норм при работе в ЛВСО.
31. В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка БГТУ и
Правилами внутреннего распорядка общежития к нарушителям могут
применяться следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор,
лишение места в общежитии (в случаях и с соблюдением условий,
предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь и
локальными, нормативными актами учреждения образования «Белорусский
государственный технологический университет»).
Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания к
нарушителям также могут применяться: предупреждение, отключение от ЛВСО

ЛВСО либо отключение от ЛВСО на определенный срок, возмещение ущерба
за порчу имущества сети.
Взыскания
Нарушения
Предупреждение, замечание
Неуважительное отношение к другим
пользователям сети (оскорбление,
унижение чести и достоинства)
Несоблюдение морально-этических Замечание, отключение от ЛВСО на
норм, принятых в обществе
две недели и более
Отключение,
восстановление
•Порча имущества сети
поврежденного имущества за свой
счет
замечание,
Препятствие нормальной работе сети Предупреждение,
отключение от ЛВСО на две недели и
более.
Препятствие
стабильной
работе Предупреждение, замечание
отдельных пользователей сети
Использование
IPадреса
без Отключение от ЛВСО
согласия
его
владельца
или
использование
незарегистриро
ванного IP- адреса
Отключение от ЛВСО, ходатайство о
Изменение структуры сети без
лишении места в общежитии
ведома Администратора
«Взлом»
серверов
компьютеров Отключение от ЛВСО
пользователей сети, приведение сети
в неработоспособное состояние
Предупреждение
Несоблюдение настроек сети
отключение от
Распространение в сети вирусов, Предупреждение,
несанкционированный
доступ
к ЛВСО
данным и программам
Использование
ЛВСО
в Выговор, отключение от ЛВСО
коммерческих целях
Несанкционированное уничтожение Выговор, отключение от ЛВСО
или
фальсификация
данных
и
программ
Предупреждение, замечание
Незапланированная и необоснован
ная загрузка сети в ущерб другим
пользователям
32. При наличии трех предупреждений пользователь отключается от ЛВСО на
один месяц.
33. Срок отключения от двух недель до двух месяцев определяется
начальником студенческого городка по согласованию с проректором по
воспитательной работе в зависимости от нарушения.
34. Повторное подключение производится за счет средств нарушителя.
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35 . Решение о бессрочном отключении от ЛВСО, а также о применении к
нарушителям мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, лишение
места в общежитии) принимается проректором по воспитательной работе по
представлению начальника студенческого городка и оформляется приказом.

Начальник Центра ОиРИТ

В.И.Койпиш

СОГЛАСОВАНО:
Проректор
по воспитательной работе

А.Р. Гороновский

Проректор по экономике

Ю.И. Миксюк

Начальник студенческого городка

И.О. Механиков

Инженер-программист 1 категории
Центра ОиРИТ

И.А. Миронов

Главный бухгалтер

Т.И. Шамкуть

Начальник ПФО

Л.А. Ковалевская

Ведущий юрисконсульт

Приложение 1
к Положению о локальной
вычислительной сети
общежитий БГТУ

Администратору компьютерной сети
общежития № ____________________
студента_________________________
(факультет, курс)
(фамилия, инициалы)

проживающего в комнате № _______

Заявление
Прошу разрешить подключение моего компьютера к локальной
вычислительной сети общежития.
С Положением о локальной вычислительной сети общежитий учреждения
образования «Белорусский государственный технологический университет»
(БГТУ) и Правилами работы в локальной вычислительной сети общежития
ознакомлен(а).
Об
ответственности
за нарушение
Положения
о локальной
вычислительной сети общежитий БГТУ и Правил работы в локальной
вычислительной сети общежитий предупрежден (а).

Дата

_________________
(Подпись)

Согласовано:
Начальник студенческого городка
«___»___________ 20___ г.

(Подпись)

(Фамилия, инициалы)

Заведующий общежитием №_
»
2 0 ___ г.

(Подпись)

(Фамилия, инициалы)

«
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Приложение 2
к Положению о локальной
вычислительной сети
общежития БГТУ

Правила работы в локальной вычислительной сети общежития
1.
Пользователь имеет право:
• • 1.1. Использовать информационные ресурсы локальной вычислительной сети
общежитий (далее ЛВСО) в соответствии с данными Правилами;
1.2. Получать услуги от ЛВСО надлежащего качества;
1.3. Использовать ресурсы сети в течение подключения к ЛВСО;
1.4. Вносить предложения по вопросам улучшения функционирования сети;
2.
Пользователь обязан:
2Л . Заполнить заявление на подключение к сети общежития;
2.2. Установить
любую
антивирусную
программу и своевременно
осуществлять ее обновление;
2.3. Соблюдать настройки сети;
2.4. Уважать права других Пользователей на конфиденциальность и право на
пользование общими ресурсами;
2.5. Не создавать препятствий в работе других пользователей и не нарушать
их права;
2.6. Немедленно сообщать Администратору сети о случаях появления у
пользователя сведений о фактах нарушения настоящих Правил, особенно о
фактах несанкционированного доступа к информации, размещенной на
компьютере Пользователя либо ином компьютере;
3. Пользователю запрещается:
3.1. Передавать другому лицу оборудование для подключения к сети и
параметры учетной записи;
3.2. Изменять IP-адрес, полученный при подключении;
3.3. Обмениваться
информацией,
запрещенной
действующим
законодательством Республики Беларусь: пропаганда насилия, разжигание
расовых, национальных и религиозных распрей, порнография, любая
информация, несущая оскорбления и клевету, а также распространяемая с
целью хищения чужих денежных средств или имущества путем обмана или
злоупотребления доверием;
3.4. Рассылать обманные, беспокоящие или угрожающие сообщения;
3.5. Распространять информацию, оскорбляющую честь и достоинство других
пользователей и других граждан;
3.6. Наносить любое физическое повреждение оборудованию сети;
3.7. Проводить сетевые атаки и сетевые взломы;
3.8. Осуществлять
действия
направленные
на
получение
несанкционированного доступа к ресурсам сети или модификация
программного обеспечения или данных, не принадлежащих Пользователю, без
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согласования с владельцем этого программного обеспечения или данных,
выставленных
администратором
данного
информационного
ресурса.
Несанкционированный доступ определяется как доступ к информации
нарушающий установленные правила разграничения доступа с использованием
штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной техники или
автоматизированными системами. Под штатными средствами понимается
совокупность программного, микропрограммного и технического обеспечения
средств вычислительной техники или автоматизированных систем;
3.9. Передавать
компьютерам
или оборудованию
сети общежития
бессмысленную или бесполезную информацию (массовая рассылка сообщений
посредством электронной почты, служб немедленной доставки (SMS, IRC и
др.) и других средств персонального обмена информацией), 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;
3.10. Осуществлять целенаправленные действия по сканированию узлов сетей
с целью выявления внутренней структуры сетей, списков открытых
портов и т.п.;
3.11. Осуществлять деятельность по техническому обеспечению рассылки
спама (spam support service):
3.11.1.
Целенаправленно сканировать содержимого информационных
ресурсов с целью сбора адресов электронной почты и других служб
доставки сообщений;
3.11.2.
Распространять программное обеспечение для рассылки спама;
3.12.3.
Создавать, поддерживать службы 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);
3.13. Рассылать электронные письма и другие сообщения:
3.13.1. носящие рекламный, коммерческий или агитационный характер;
3.13.2. содержащие грубые и оскорбительные выражения и предложения;
3.13.3. содержащие просьбу переслать данное сообщение другим доступным
пользователям (chain letters);
3.13.4. использовать ЛВСО в коммерческих целях.
4.
Пользователь несет ответственность:
4.1. За несоблюдение Положения о компьютерной сети общежитий
университета, настоящих Правил;
4.2. За весь информационный обмен между его компьютером и другими
компьютерами в ЛВСО;
4.3. За нарушение действующего законодательства Республики Беларусь в
области информационной безопасности в соответствии с Уголовным кодексом
Республики Беларусь.
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