Порядок доступа научно-педагогических работников и
обучающихся к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, материальнотехническим средствам обеспечения образовательной деятельности
отдела аспирантуры и дополнительного образования
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и
субтропических культур»
1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует доступ научно-педагогических
работников и обучающихся Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт
цветоводства и субтропических культур» (далее Институт) к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами высшего образования по направлениям подготовки - 06.06.01
Биологические науки и 35.06.01 Сельское хозяйство (Приказы Минобрнауки
России № 871 от 30.07.2014 и № 1017 от 18.08.2014); Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приказ Минобрнауки России
№ 1259 от 19.11.2013) и другими нормативно-правовыми
актами
Министерства образования и науки РФ, а также Уставом и локальными и
распорядительными актами Института.
1.3. Доступ научно-педагогических работников и обучающихся в отделе
аспирантуры и дополнительного образования (далее - отдел аспирантуры) к
вышеперечисленным ресурсам обеспечивается в целях качественного
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осуществления образовательной и иной деятельности, предусмотренной
Уставом Института.

2. Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям
2.1. Доступ научно-педагогических работников и обучающихся к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в Институте
осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных
компьютеров и т. п.), подключенных к сети Интернет.
2.2. Доступ научно-педагогических работников и обучающихся к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в Институте
осуществляется без ограничения времени.
2.3. Серверное и сетевое оборудование Института сети работает
круглосуточно.
2.4. Гарантированный доступ пользователей к информационным сетям
обеспечивается с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. В случае сокращения рабочего
дня доступ к сетям прекращается за один час до времени завершения рабочего
дня.

3. Пользователям запрещается:
3.1. Установка и настройка каких-либо серверных сервисов общего
пользования (DHCP, FTP, DNS, HTTP, DS и т. п.) без согласования с
системным администратором Института.
3.2. Несанкционированная установка шлюзов в другие локальные и
глобальные сети.
3.3. Использование на компьютерах, подключённых к сети,
беспроводных устройств и/или интерфейсов (Wi-Fi, GSM, и др.) для
получения доступа одновременно в другие сети.
3.4. Использование информационно-вычислительных ресурсов для
деятельности, не обусловленной производственной необходимостью и
должностной инструкцией.
3.5. Создание помех в работе других пользователей, компьютеров и сети.
3.6. Включение, выключение, переключение, перемещение, разборка,
изменение настройки оборудования общего пользования, кроме прямого
указания ответственного лица и случаев пожарной опасности, дыма из
оборудования или других угроз жизни и здоровью людей и сохранности
имущества.
3.7. Подключение к локальной сети новых компьютеров и оборудования
без участия системного администратора Института.
3.8. Передача другим лицам своих личных атрибутов доступа (логин и
пароль) к компьютерному оборудованию, сети и информационным системам.
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3.9. Осуществление доступа к оборудованию и сети с использованием
чужих личных атрибутов доступа или с использованием чужого сеанса
работы.
3.10. Удаление файлов других пользователей на серверах общего
пользования.
3.11. Осуществление попыток несанкционированного доступа к
компьютерному оборудованию и информации, хранящейся на компьютерах и
передаваемой по сети.
3.12. Использование, распространение и хранение программного
обеспечения, предназначенного для осуществления несанкционированного
доступа, взлома паролей, для нарушения функционирования компьютерного
оборудования и компьютерных сетей, а также компьютерных вирусов и
любых файлов, ими инфицированных.
3.13. Нарушение правил работы на удалённых компьютерах и удалённом
оборудовании, доступ к которым осуществляется через оборудование или сеть
подразделения.
3.14. Использование съёмных накопителей и прочих устройств без их
проверки на возможные угрозы (проникновение вирусов, вредоносные
программы, вероятность физических неисправностей)
3.15. В случае, когда пользователь не может самостоятельно
удостовериться в отсутствии угроз, он может привлечь для анализа
системного администратора Института.
3.16. Изменение аппаратной конфигурации персональных компьютеров
(вскрывать персональный компьютер, менять, добавлять, удалять узлы и
детали).
3.17. Удаление или замена установленного программного обеспечения
(далее - ПО).
3.18. Установка на свой компьютер ПО, не предназначенного для
выполнения производственных задач.
3.19. Выполнение действий и команд, результат и последствия которых
пользователю не известны.
3.20. Производить замену IP-адресов и других сетевых параметров.

4. Доступ к базам данных
4.1 Научно-педагогическим работникам и обучающимся обеспечивается
доступ к следующим электронным базам данных:
- профессиональные базы данных;
- электронно-библиотечные системы;
- информационные справочные системы;
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- поисковые системы.
4.2 Информация об электронных ресурсах, доступных к пользованию,
размешена на официальном сайте Института.

5. Доступ к учебно-методическим материалам
5.1. Учебно-методические материалы, размещаемые на официальном
сайте Института, находятся в открытом доступе.
5.2. Научно-педагогическим работникам и обучающимся по их запросам
могут выдаваться во временное пользование документы и материалы
обеспечивающие образовательную деятельность, при выдаче оговаривается
срок пользования документами и материалами.
5.3. При получении документов и материалов обеспечивающих
образовательную деятельность на электронных носителях, подлежащих
возврату, пользователям не разрешается стирать или менять на них
информацию.

6. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности
6.1. Доступ научно-педагогических работников и обучающихся к
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности осуществляется:
- без ограничения к учебным аудиториям, лабораториям, залам
заседаний и иным помещениям, местам проведения занятий, во время,
определённое в расписании занятий или режимах работы кабинетов;
- к учебным аудиториям, лабораториям, залам заседаний и иным
помещениям, местам проведения занятий, по согласованию с работником,
ответственным за данное помещение.
6.2. Для копирования или тиражирования учебных и методических
материалов научно-педагогические работники и обучающиеся имеют право
пользоваться копировальными устройствами.
6.3. Накопители информации (CD-диски, флеш-накопители, карты
памяти), используемые при работе с компьютерной информацией,
предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных
компьютерных программ.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Порядок вводится в действие приказом директора
Института.
7.2. После введения в действие настоящий Порядок обязателен для
исполнения соответствующими структурными подразделениями Института.
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7.3.
Настоящий
Порядок
подлежит
уточнению
по
мере
совершенствования законодательства, нормативной и правовой базы
деятельности научных и образовательных учреждений.
7.4. Все добавления и изменения в Порядок рассматриваются и
утверждаются директором Института.
7.5. Настоящий Порядок действует до момента его отмены.
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