
Положение EGAEB – Правила для учащихся по 
пользованию Интернетом  
Государственные школы Денвера предоставляют услуги  глобальной сети WAN, 
обеспечивающей связь между объектами школьного Округа и доступ к Интернету. 
Интернет предлагает обширные и уникальные ресурсы, как для учащихся, так и для 
преподавателей. Целью Округа в предоставлении этой услуги является расширение 
образовательных возможностей школ путем содействия совместному использованию 
ресурсов, инноваций и обмена информацией. Интернет - это электронная сеть, 
соединяющая миллионы компьютеров и частных лиц по всему миру. Интернет 
координируется через сложную ассоциацию государственных учреждений, региональных 
и государственных сетей. Бесперебойная работа сети, обеспечивающая доступ как к 
внутриорганизационным, так и глобальным ресурсам, зависит от правильного поведения 
каждого конечного пользователя.  

Для получения и сохранения доступа к сети пользователи должны соблюдать основные 
положения данных положений. Нарушение любого из положений этих правил может 
привести к:  

* прекращению доступа   

* отказу в последующем доступе   

*  возможным мерам дисциплинарного воздействия.  

Определения:  

1. Противозаконные действия - включают, помимо прочих, любые действия, 
нарушающие местные, штатные и (или) федеральные законы.  

2. Непристойные действия - включают в себя действия, нарушающие общепринятые 
социальные нормы в отношении использования средств связи, находящихся в 
общественном пользовании и управлении. Это включает в себя извлечение или доступ к 
любым материалам, явно сексуального содержания.  

3. Нецелевое использование - включает в себя любые действия, осуществляемые в 
нарушение этих правил или прочие действия, которые могут быть квалифицированы 
системными администраторами как неуместные.  

4. Системные администраторы - работникам школьного округа, в чьи должностные 
обязанности входит надзор за компьютерной сетью округа.  



5. Опасная информация - информация, использование которой может нанести 
ущерб, представляет опасность, или может вызвать перебои в работе сети школьного 
округа или общей сети.  

6. Угроза личной безопасности - раскрытие личной контактной информации в 
отношении себя или других лиц.  

Администрация школьного Округа осуществляет фильтрацию для ограничения доступа к 
непристойным, порнографическим или иным материалам, которые являются вредным для 
несовершеннолетних. Администрация  школьного Округа не гарантирует полную 
невозможность случайного доступа к таким материалам. В глобальной сети невозможно 
контролировать все материалы, и даже случайные пользователи могут легко обнаружить 
или встретить спорные материалы. Администрация  школьного Округа считает, что 
ценная информация и возможности взаимодействия, доступные в ресурсах всемирной 
сети, значительно перевешивают возможность того, что пользователи могут получить 
доступ к материалам, которые не отвечают образовательным целям школьного округа.  

Использование сети школьного Округа является привилегией, а не правом, и должно 
рассматриваться как таковое в отношении всех пользователей. Нецелевое использование 
может стать причиной прекращения действия данной привилегии. Указанные ниже 
действия категорически воспрещаются:  

1. Использование сети школьного округа для осуществления или поддержки любых 
незаконных или непристойных действий и (или) ненадлежащего использования.  

2. Использование сети школьного округа для любой, не связанной с работой школьного 
округа коммерческой деятельностью и (или) в коммерческих целях, для рекламы 
продукции или поддержки какой-либо политической или лоббистской деятельности.  

3. Злоумышленные действия в отношении сети или сетевых ресурсов, которые 
включают, помимо прочих, любые  злонамеренные попытки повреждения, разрушения 
или изменения сетевых данных школьного округа, в том числе внедрение любых 
компьютерных вирусов.  

4. Попытки доступа к закрытым данным или создание препятствий для использования 
сети другими пользователями.  

5. Использование ругательств или выражений, обычно считающихся оскорбительными, 
клеветническими, агрессивными или угроз в отношении прочих лиц или групп.  

6. Создание или доступ к опасной информации.  

7. Нарушение авторских прав или вмешательство в лицензионные соглашения. Это 
включает, помимо прочего, программное обеспечение, использование текстов, 
графики, фотографий, электронных данных без указания их источника и 



принадлежности, или нарушения прав на невмешательство в личную жизнь 
физических или юридических лиц без их разрешения. Плагиат любой информации, 
собранной с использованием сети школьного Округа также запрещен. Пользователи не 
имеют прав проприетарной собственности на материалы, размещенные в сети 
школьного Округа, если таковые не защищены авторским правом.  

8. Предоставление доступа к сети школьного Округа незарегистрированным 
пользователям.  

9. Разглашение паролей учетных записей электронной почты, оставление паролей в 
доступных местах или оставление без надзора "зарегистрированных" компьютеров.  

10. Угроза личной безопасности.  

11. Предоставление несовершеннолетним доступа к неподобающим материалам на 
Интернете.  

12. Раскрытие, использование и распространение личной информации, касающейся 
несовершеннолетних.  

Администрация школьного Округа, обеспечивает соответствие требованиям Раздела 2 
Закона об улучшении широкополосной передачи данных, обычно именуемого "Законом о 
защите детей  в 21веке" (здесь и далее: "Закон"), который требует получения школами и 
библиотеками скидок на расценки скоростной электронной передачи, в целью создания и 
поощрения общественной кампанию по информированию о работе в интернете и 
безопасности, а также разработке стратегии безопасного использования Интернета.  

Кроме того, просвещение учащихся школьного Округа и пользователей по вопросам 
соответствующего поведения в интернете, включая, помимо прочего, общение с другими 
людьми на сайтах социальных сетей, в чатах, а также информирование о 
киберзапугивании и рекомендации относительно правильных ответных действий. 
Соответственно, Инспектор или уполномоченное им лицо может назначить одного или 
нескольких человек в каждом отделе школьного Округа для разработки программы, 
редактирования, пересмотра и распространения инструкций, процедур и стратегии, 
способствующих безопасному пользованию Интернетом сотрудниками Округа, 
учащимися, детьми и пользователями интернета Округа, в соответствии с действующим 
Законом и всеми будущем поправками.  

Осуществляемая через сеть школьного Округа связь не является закрытой и персонал 
Округа может осуществлять соответствующий надзор за использованием сети, ее 
техническое обслуживание, анализ, а также проверять каталоги или сообщения. 
Администрация школьного Округа оставляет за собой право доступа к сохраненным 
записям, как при наличии уважительных причин, так и без таковых, для обеспечения 
соблюдения данных Положений.  



Администрация школьного Округа не предоставляет никаких гарантий соответствия 
функциональных параметров его сетевой системы каким-либо конкретным требованиям. 
Администрация школьного Округа также не несет ответственности за любые убытки, 
понесенные в результате использования сети. Это включает в себя потерю данных, 
нарушение поставок, неправильные поставки или перебои в обслуживании. Каждый 
пользователь принимает на себя все последствия за использование любой информации, 
полученной через сеть школьного Округа. Администрация школьного Округа в 
категорически отрицает любую ответственность за точность и качество информации, 
полученной через Интернет.  
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