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ПРАВИЛА
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Параграф 1. Пользователь ЕИС имеет право:

1.1. Использовать доступное программное обеспечение, информационные
материалы, вычислительные мощности, пространство систем хранения данных и
другие ресурсы ЕИС для выполнения задач, предусмотренных учебным процессом
или должностными обязанностями пользователя.
1.2. Размещать в своем личном каталоге на сервере ЕИС информационные
материалы, за исключением указанных в пунктах 3 и 6 параграфа 3, и
предоставлять другим пользователям ЕИС доступ к ним.
1.3. Использовать системы обмена информацией, в т.ч. сервисы Internet, для
получения и передачи информации, способствующей выполнению задач учебного
процесса и должностных обязанностей.
1.4. Обратиться непосредственно к системному администратору ЕИС по вопросам
полного отказа в доступе к ресурсам ЕИС, отсутствия доступа к личному
каталогу или иному ресурсу ЕИС, необходимому в процессе исполнения
должностных и\или учебных обязанностей, изменения сетевого имени
(login\logon name)
1.5. Обратиться непосредственно к оператору компьютерного класса за помощью в
настройке пользовательского рабочего окружения (переменных среды,
пользовательского меню, рабочего стола) и за разъяснением смысла сообщения,
выданного системой.
Примечание: настройка внутренних параметров прикладных программ и
необходимых для их работы параметров пользовательского окружения
производится пользователями самостоятельно по инструкциям преподавателя
или методическим указаниям кафедры или иного подразделения Университета,
проводящих занятия с использованием данного приложения или рекомендовавших
данное приложение к использованию в учебном процессе и исследовательской и
административной работе.
1.6. Обратиться к системному администратору посредством электронной почты по
вопросам, находящимся вне пределов компетенции операторов дисплейных
классов и не упомянутым в пункте 4 данного параграфа.

Параграф 2. Пользователь ЕИС обязан:

2.1. Приступая к работе в компьютерных классах ознакомиться с инструкцией по
охране труда и строго выполнять приведенные в ней требования.
2.2. Принимать меры по сохранению своего пароля в тайне и регулярно менять
пароль. Период обязательной смены пароля устанавливается администратором
сети.
2.3. Регулярно просматривать сообщения, доставленные системами электронной
почты Университета, и удалять ненужные.
2.4. Принимать меры по рациональному использованию выделенного дискового
пространства, своевременно удалять с диска ненужные файлы и использовать
экономичные форматы для хранения данных.
2.5. Принимать меры по предохранению от заражения файлов компьютерными
вирусами.
2.6. Во время работы в компьютерном классе выполнять требования дежурного
оператора.

Параграф 3. Пользователю ЕИС запрещается:

3.1. Предпринимать какие бы то ни было действия, имеющие целью изменение
полномочий, определенных администраторами сети.
3.2. Предпринимать какие бы то ни было действия, имеющие целью узнать пароль
другого пользователя данной сети или получить несанкционированный доступ к
каким-либо ресурсам другого пользователя.
3.3. Размещать в своем личном и в других доступных каталогах информационные
материалы, описывающие методы выполнения действий, упомянутых в пунктах 1 и
2 данного параграфа, а так же программное обеспечение, выполняющее подобные
действия.
3.4. Непосредственно сообщать свои регистрационные данные (сетевое имя и
пароль) другим лицам или иным образом предоставлять кому бы то ни было
возможность работы в сети под чужим именем.
3.5. Использовать установленное в сети и на компьютерах классов общего доступа
программное обеспечение для создания документов, программных продуктов и
иных информационных материалов, не предназначенных для использования в
учебной, административной, научной и общественной деятельности Университета.
3.6. Размещать в своем личном и в других доступных каталогах программное
обеспечение и информационные материалы, относящиеся к одной из следующих
категорий:
а) художественная литература (за исключением тех пользователей, в чьи
должностные и\или учебные обязанности входит работа с художественной
литературой)
б) живопись, графика, фотография (за исключением тех пользователей, в чьи
должностные и\или учебные обязанности входит работа с указанными
материалами)
в) порнография, эротика

г) реклама, юмор, музыка, видео
д) игры и их описания.
3.7. Использовать для файлов и каталогов, хранящихся на серверах ЕИС,
архивирование с паролем и изменение списков доступа (ACL), ограничивающее
доступ к информации служебных программ (антивирусных и т.д.).
3.8. Использовать сетевые сервисы, в т.ч. Internet, (HTTP, FTP, E-mail и т.д.) для
доступа к программному обеспечению и информационным материалам,
упомянутым в пунктах 3 и 6 данного параграфа.
3.9. Использовать службы доставки сообщений (электронную почту и т.д.) для
пересылки информации, оскорбительной для получателя, и текстов, содержащих
нецензурные слова и выражения, а так же для массовой рассылки сообщений.
3.10. Без согласования с администратором системы устанавливать в своем личном
и других доступных каталогах, размещенных на серверах и компьютерах общего
доступа ЕИС, какое бы то ни было программное обеспечение.

Параграф 4. Ответственность пользователей ЕИС.

4.1. За нарушение требований 1 и 6 параграфа 2 пользователь получает замечание
от оператора. В случае неоднократного нарушения данных требований доступ
пользователя в компьютерные классы общего доступа может быть прекращен.
4.2. За нарушение требований 2 и 5 параграфа 2 пользователь получает замечание
от администратора сети. В случае неоднократного нарушения данных требований
доступ пользователя к серверам сети может быть прекращен.
4.3. За нарушение требования 3 параграфа 2 пользователь получает замечание от
администратора сети. В случае неоднократного нарушения данного требования
доступ пользователя к системам электронной почты может быть прекращен.
4.4. За нарушение требования 4 параграфа 2 и требования 6 параграфа 3
пользователь получает замечание от администратора сервера сети. В случае
неоднократного нарушения данных требований выделенное пользователю
дисковое пространство может быть сокращено. Кроме того, за нарушение
требования 6 параграфа 3 может быть ограничен, а в случае неоднократного
нарушения - прекращен доступ пользователя в компьютерные классы.
4.5. Нарушение требований 1-5 параграфа 3 приравнивается к нарушению
учебной\должностной дисциплины и влечет за собой ответственность в
установленном порядке.
4.6 За нарушение требования 7 параграфа 3 пользователь получает замечание от
администратора системы. Файлы и каталоги, защищенные архивированием с
паролем или списками доступа, могут быть удалены.
4.7. За нарушение требования 8 параграфа 3 пользователь может быть лишен
доступа к программному обеспечению, предоставляющему возможность работы в
сети Интернет.
4.8. За нарушение требования 9 параграфа 3 пользователь может быть без
предварительного уведомления лишен доступа к сервисам электронной почты
ЕИС.

4.9. За нарушение требования 10 параграфа пользователь получает замечание от
администратора системы и обязан в течение 3-х рабочих\учебных дней представить
исчерпывающую информацию о назначении установленного ПО. Администратор
может удалить установленное ПО, как не соответствующее назначению и правилам
функционирования ЕИС. В случае неоднократного нарушения пользователем
требования 10 параграфа 3 выделенное пользователю дисковое пространство
может быть сокращено.
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