ГОЛУБЫЕ РОДНИКИ ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ
Студенческие ресурсы технологии приемлемого использования И процедур
Студентов, которые используют район технологических ресурсов несут ответственность за их поведение и что их
permitees и коммуникаций через эти сети. Ожидается, что студенты соответствовать район политики и процедур и
чтить тех соглашений, которые они подписали. Кроме того следующие правила относятся к использованию студент
районных технических ресурсов:
1.

Доступ к и использования ресурсов технологии район студентов
1. Студенты предоставляется доступ и использование район технологических ресурсов для академических
целей только. Студенческий доступ к указанной технологии ресурсов должны регулируется и
контролируется района для академических и Non-академический целей.
2. Студенты принимают все необходимые меры для предотвращения любого вреда для технологических
ресурсов. Уничтожение или вандализма район оборудования или материалов, включая, но не
ограничиваясь, загрузка, создание или передачи компьютерных вирусов, студенты строго запрещено.
3. Студенты не использовать и не разрешать любые продукты и/или жидкости для использования рядом
технологических ресурсов.
4. Студенты сообщают любые убытки или опасения о технологических ресурсов надзор сотрудника
своевременным образом.
5. Установка оборудования и программного обеспечения представлен для утверждения и выполнять только
персоналом Отдела технологий района.
6. Студенты не должны использовать район, технологические ресурсы для любой незаконной цели с учетом
любого личного пользования и особенно личного использования же для аморальных целей.
7. Когда компьютерной станции не используется, студенты должны выйти из системы в целях защиты частной
жизни студента отчеты, электронная почта, доступ в Интернет и личные файлы от возможных
злоумышленников.
8. Студенты не должны предоставлять не студентов разрешение на использование ресурсов района. Если
вывод, студенты становятся полностью ответственность за штрафы и убытки здесь описано.

2.

Доступ и использование сети районных студентов
1. Учащимся предоставляются доступ к сети для академических целей только. Студенческий доступ в сеть
регулируется и контролируется района для академических и Non-академический целей. Округ оставляет за
собой право на доступ и разглашать содержимое всех файлов, папок и документов сети района.
2. Учащиеся должны использовать района сеть таким образом, который не нарушит использования
технических ресурсов других. Неприемлемые использует включают, но не ограничиваются, Загрузка
больших файлов, саботаж в сети, или использовать сеть для целей и аморальных сообщений.
3. В целях обеспечения района сети эффективным и действенным образом студенты должны очистить
устаревших файлов, папок и документов на регулярной основе, при условии, что это так не нарушает какойлибо район политики или процедуры или любого закона, местные, государственные или федеральные.
4. Студенты должны никогда не используйте пароль, отличный от их собственных доступ к сети.
5. Учащиеся должны никогда не показывают свой пароль для любых других лиц, включая, но не
ограничиваясь, другие студенты.
6. Студенты никогда не должен обращаться к файлов, папок, документов или диски другой студент или
сотрудника, без его согласия

3.

Доступ и использование Интернет-системы района студентов
1. Учащимся предоставляются доступ в Интернет через сети района для академических целей только.
Студенческий доступ в Интернет регулируется и контролируется района для академических и Nonакадемический целей и использования.
2. Студенты не получить доступ или использовать Интернет-система для любых незаконных целях ли эти
цели в нарушение гражданского или уголовного законодательства и правил или в нарушение политики
района.
3. Район оставляет за собой право осуществлять Интернет-Фильтрация систем для ограничения доступа к
веб-сайтам, которые района считает неуместным. В реализации системы фильтрации, не всегда
эффективной, района также поддерживает политику, которая должна не обращаются к студентам, взгляд,
загрузите или скопируйте нефильтрованное веб-сайты, особенно содержащие вульгарную, вульгарного или
порнографического содержания или сайты, которые выступают за незаконные деяния, насилия или
дискриминации по отношению к другим.
4. Студенты должны соответствовать всех применимых законов об авторском праве и лицензионные
соглашения, при доступе к, загрузки или копирования материалов с веб-сайтов через район Интернетсистемы.
5. Учащиеся должны не скачать любой материал, для которого за плату или лицензионного соглашения
необходимо без утверждения соответствующего района руководящего состава. Никаких запрещенных
финансовых обязательств, понесенные студенты должны быть единственным обязательством
пользователя, не района.
6. Студенты не должны использовать район Интернет-система для любой коммерческой деятельности.
7. Студенты не должны использовать район Интернет-системы для ввода веб-сайтов, более известный как
«книга.»

4.

Доступ к и использование электронной почты студентов
Студенты строго запрещено доступ или распространение электронной почты («e-mail») через сети района,
включая использование частных счетов доступны через район Интернет провайдера, для любых целей.

5.

Публикации и ведение веб-страницы студентов
Студенты строго запрещено хостинг, создание или иным образом сохранение веб-страницы на сервере
района для любых целей. Студенты также запрещается хостинг, создание или иным образом сохранение
веб-страниц на серверах-район, которые намерены санкционировано или одобрено района или
представляющих иным образом района и/или ее школы.

6.

Последствия неправомерного использования технических ресурсов:
•
Нарушения может привести к временной или постоянной потере доступа к технологическим ресурсам.
•
Дополнительные дисциплинарные меры могут быть определены на уровне здания в соответствии с
существующей политикой относительно ненадлежащего языка или поведение.
•
Когда это применимо, закон, правоохранительные органы могут быть вовлечены.
•
Возмещения должны быть приняты для повреждения или утраты.

Я рассмотрел и полностью понять содержание технологии студент приемлемого использования ресурсов и
процедур. Я понимаю и принять все условия, ограничения, правила и требования, размещенные в политике. Я
понимаю, что доступ к окружные технологических ресурсов — это привилегия, которое может быть снято в любое
время, я должен нарушать любой аспект процедур. Выполнив ниже, я настоящим признаем чтение и понимание
процедур и принимаю все обязанности, связанные с доступом к земле технологических ресурсов.
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