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ПОЛОЖЕНИЕ
Порядок доступа сотрудников и
обучающихся к информационнотелекоммуникационным сетям и базам
данных в Консерватории

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления
сотрудникам и обучающимся доступа к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Нижегородская государственная консерватория
им. М.И. Глинки», необходимым для качественного осуществления деятельности.
1.2. Нормативные документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;

 Иные нормативные документы;
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Нижегородская государственная консерватория
им. М.И. Глинки» (далее – Консерватория);
 Локальные нормативные акты Консерватории.
1.3. В настоящем Порядке применены следующие определения:
информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система,
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой
осуществляется с использованием средств вычислительной техники;
интернет-провайдер – оператор связи, предоставляющий услуги доступа к
сети Интернет и иные связанные с Интернетом услуги.
1.4. В настоящем Порядке используется условная классификация
сотрудников Консерватории:
 пед. работники – научно-педагогические работники, педагогические
работники Консерватории и (или) лица, привлекаемые Консерваторией к реализации
образовательных программ на иных условиях (в том числе концертмейстеры);
 иные сотрудники Консерватории.
2. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ
2.1.
Консерватория
оснащена
компьютерной
(электронновычислительной) техникой – (далее – компьютерная техника).
2.2.
Каждая единица компьютерной техники закреплена за
материально-ответственным лицом.
2.3.
Компьютерная
техника
распределяется
в
помещения
Консерватории, в том числе в помещения для самостоятельной работы обучающихся,
в помещения структурных подразделений.
2.4.
Допускается использовать в образовательных целях личную (не
являющуюся собственностью Консерватории) компьютерную технику.
2.5.
В Консерватории организована проводная корпоративная
(внутренняя) локальная вычислительная сеть, в том числе обеспечивающая
возможность выхода в сеть Интернет (далее – локальная сеть Консерватории). Доступ
к сети Интернет предоставляется на основе возмездного договора, заключаемого
между Консерваторией и интернет-провайдером.
2.6.
Компьютерная техника может быть подключена к локальной сети
Консерватории. Подключение к локальной сети Консерватории осуществляет
сотрудник отдела информационных технологий. При этом создается набор
идентификационных данных (учетная запись, пароль), которые сообщаются
материально-ответственному лицу.
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2.7.
Запрещается подключение личной компьютерной техники к
локальной сети Консерватории, кроме исключительных случаев.
2.8.
Предоставление доступа к сети Интернет с компьютерной техники,
подключенной к локальной сети Консерватории, осуществляется сотрудником отдела
информационных технологий при необходимости.
2.9.
На основе возмездного договора на предоставления услуг связи
организована работа беспроводной сети по технологии Wi-Fi (далее – сеть Wi-Fi).
2.10.
Подключение к сети Wi-Fi осуществляется согласно условиям
поставщика услуг связи.
2.11.
Подключение к сети Wi-Fi осуществляется самостоятельно и при
наличии технической возможности.
2.12.
Подключение к сети Wi-Fi может осуществляться как с
компьютерной техники Консерватории, так и с личной компьютерной техники.
2.13.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой Консерватории с возможностью подключения к сети
«Интернет».
2.14.
Обучающимся доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» предоставляется:
 с компьютерной техники Консерватории, подключенной к сети Интернет,
в помещениях для самостоятельной работы обучающихся;
 с компьютерной техники Консерватории, подключенной к сети Интернет,
при проведении, согласно расписанию, учебных и др. занятий, если это необходимо
в образовательных целях;
 с личной компьютерной техники при проведении, согласно расписанию,
учебных и др. занятий, если это необходимо в образовательных целях и при наличии
технической возможности;
 с личной компьютерной техники при необходимости и наличии
технической возможности.
2.15.
Пед. работникам доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» предоставляется:
 с компьютерной техники Консерватории, подключенной к сети Интернет,
в помещениях для самостоятельной работы обучающихся при наличии свободных
мест;
 с компьютерной техники Консерватории, подключенной к сети Интернет,
при проведении, согласно расписанию, учебных и др. занятий, если это необходимо
в образовательных целях;
 с личной компьютерной техники при проведении, согласно расписанию,
учебных и др. занятий, если это необходимо в образовательных целях и при наличии
технической возможности;
 с компьютерной техники Консерватории, подключенной к сети Интернет,
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соответствующего структурного подразделения, при устном согласовании с
материально-ответственным лицом;
 с личной компьютерной техники при необходимости и наличии
технической возможности.
2.16.
Иным сотрудникам Консерватории доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» предоставляется в рамках служебной
необходимости:
 с
компьютерной
техники
Консерватории
соответствующего
структурного подразделения с устным согласованием материально-ответственного
лица и руководителя, подключенной к сети Интернет;
 с личной компьютерной техники Консерватории при наличии
технической возможности.
3. ПОРЯДОК ДОСТУПА К БАЗАМ ДАННЫХ
3.1.
Консерваторией могут использоваться собственные базы данных и
базы данных, доступ к которым осуществляется на основании договоров.
3.2.
Доступ к базам данных, предоставляемый Консерватории на
основании договоров, осуществляется на условиях, определяемых правообладателем.
3.3.
Базы данных Консерватории подразделяются на:
 служебные – базы данных, в которых хранится служебная информация
Консерватории;
 библиотеки – базы данных, которые используются в целях обеспечения
реализации образовательных программ, в том числе цифровые (электронные)
библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам;
 иные базы данных, используемые при реализации образовательных
программ.
3.4.
К базам данных, используемым при реализации образовательных
программ, относятся:
 электронная информационно-образовательная среда;
 справочно-правовая система КонсультантПлюс.
3.5.
Доступ
к
служебным
базам
данных
предоставляется
ограниченному кругу сотрудников Консерватории, наделенных соответствующими
полномочиями и правами, согласно служебной необходимости.
3.6.
Доступ
к
библиотекам
осуществляется
согласно
соответствующему локальному нормативному акту Консерватории.
3.7.
Доступ к электронной информационно-образовательной среде
предоставляется, если это определено образовательной программой, и
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осуществляется согласно соответствующему локальному нормативному акту
Консерватории.
3.8.
Доступ к справочно-правовой системе КонсультантПлюс
предоставляется с компьютерной техники Консерватории, подключенной к
локальной сети Консерватории, в помещениях для самостоятельной работы
обучающихся и, при необходимости, в иных помещениях.
3.9.
Обучающимся предоставляется доступ к:
 библиотекам;
 иным базам данных, используемым при реализации образовательных
программ.
3.10.
Пед. работникам предоставляется доступ к:
 служебным
базам
данных,
если
пед. работники
наделены
соответствующими полномочиями и правами согласно служебной необходимости;
 библиотекам;
 иным базам данных, используемым при реализации образовательных
программ.
3.11.
Иным сотрудникам Консерватории в соответствии с наделенными
полномочиями и правами согласно служебной необходимости может
предоставляться доступ к:
 служебным базам данных;
 библиотекам;
 иным базам данных, используемым при реализации образовательных
программ.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.
Сотрудникам и обучающимся доступ к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных предоставляется бесплатно.
4.2.
Сотрудники и обучающиеся несут ответственность за порчу
имущества Консерватории, в том числе компьютерной техники.
4.3.
Сотрудникам и обучающимся запрещается установка и
использование на компьютерной технике Консерватории и личной компьютерной
технике, подключенной к локальной сети Консерватории вредоносных программ, а
также программ, ведущих к блокированию работы сети и (или) предназначенных для
перехвата информации, взлома и блокирования сети и сетевых служб и др.
4.4.
Сотрудникам, если это не входит в их служебные обязанности, и
обучающимся запрещается:
 самовольное изменение настроек компьютерной техники Консерватории
и личной компьютерной техники, подключенной к локальной сети Консерватории;
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 отключение средств антивирусной защиты и самостоятельное внесение
изменений в настройки антивирусного программного обеспечения;
 вскрытие компьютерной техники и т.д.
4.5.
Сотрудникам и обучающимся запрещается осуществлять
несанкционированный доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и
базам данных.
4.6.
Сотрудники и обучающиеся несут ответственность за соблюдение
действующего законодательства Российской Федерации в том числе в части защиты
персональных данных и авторских прав.
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