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Электронные ресурсы
Процедуры допустимого использования электронных ресурсов
Процедуры допустимого использования 2022P составлены для поддержки Политики в отношении
электронных ресурсов 2022 Совета директоров школьного округа Auburn, а также для стимулирования
позитивного и эффективного поведения в электронной среде среди учащихся и персонала школьного
округа. Поведение в электронной среде включает не только техническую грамотность. Успешные,
технически-грамотные участники электронной среды живут безопасно и цивилизованно в мире, все больше
охватываемом цифровыми технологиями. Они понимают, что опубликованная в Интернете информация
становится публичной и сохраняется на протяжении неограниченного времени, что может оказать
долговременное влияние на жизнь и карьеру человека. Ожидания в отношении поведения учащихся и
персонала в электронной среде ничем не отличаются от ожиданий, касающихся личных контактов.

Использование личных электронных устройств
В соответствии с политиками и процедурами школьного округа Auburn, учащиеся и персонал могут
использовать личные электронные устройства (например, ноутбуки, мобильные устройства и устройства
для чтения электронных книг) для достижения образовательных и исследовательских целей школьного
округа Auburn. Персонал школы сохраняет за собой полное право на принятие решений в отношении того,
когда и как учащиеся могут использовать личные электронные устройства на территории школы. Персонал,
использующий личные электронные устройства для целей округа, должен соблюдать политики в отношении
хранения документов, если это применимо.

Сеть
Сеть школьного округа Auburn включает проводные и беспроводные устройства и периферийное
оборудование, файлы и хранилища данных, электронную почту и Интернет-содержимое (например, блоги,
веб-сайты, программное обеспечение для совместной работы, сайты социальных сетей, вики-сайты, и т. д.).
Школьный округ Auburn сохраняет за собой право определять приоритеты использования сети и доступа к
ней.
Все использование сети должно способствовать образованию и исследованиям, а также соответствовать
миссии школьного округа Auburn.
Школьный округ Auburn не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, причиненный какому-либо
пользователю, включая, помимо прочего, потерю данных в результате задержек, недоставки, неверной
доставки или перебоев в работе служб, вызванных его (ее) собственной халатностью или любыми другими
ошибками или упущениями.

Допустимое использование сети учащимися и персоналом школьного округа
Auburn включает следующее
A. Создание файлов, цифровых проектов, видеоматериалов, веб-страниц и подкастов с помощью
ресурсов сети для поддержки образования и исследований.
B. Участие в работе блогов, вики-сайтов, форумов, социальных сетей и групп, а также создание
контента для подкастов, сообщений эл. почты и веб-страниц для поддержки образования и
исследований.
C. Публикация в сети оригинальных образовательных материалов, связанных с учебной программой
материалов и работ учащихся. Ссылки на внешние материалы, созданные не в классе или школе,
должны осуществляться с соблюдением соответствующих требований.
D. Эпизодическое использование сети персоналом в личных целях с соблюдением всех политик и
процедур школьного округа Auburn.
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Недопустимое использование сети учащимися и персоналом школьного
округа Auburn включает, помимо прочего, следующее
A. Извлечение личной выгоды, распространение коммерческих предложений, а также получение какойлибо компенсации.
B. Неэтичные, незаконные действия или действия, приводящие к возникновению материальной
ответственности либо издержек школьного округа Auburn.
C. Агитация в поддержку или против выносимых на голосование законопроектов, кандидатов и прочая
политическая деятельность.
D. Хакерство, взломы, вандализм, распространение вирусов, компьютерных червей, троянов,
вредоносных программ замедленного действия, а также внесение изменений в оборудование,
программное обеспечение и средства мониторинга.
E. Несанкционированный доступ к другим компьютерам, сетям и информационным системам
школьного округа Auburn.
F. Виртуальное преследование, рассылка сообщений с угрозами и оскорблениями, распространение
клеветы, домогательства любого рода, дискриминирующие шутки и замечания.
G. Публикация, отправка или хранение в сети информации, которая может подвергать опасности
других (например, информации о создании бомб, производстве наркотиков).
H. Отправка на серверы, загрузка, хранение и распространение оскорбительных, порнографических
или сексуально непристойных материалов, а также доступ к таким материалам.
I. Физическое изменение деталей или компонентов оборудования школьного округа без прямого
письменного разрешения технического отдела.
J. Загрузка, копирование или воспроизведение данных, наборов данных и (или) коллекций данных,
например доступных из основной финансовой системы и системы информации об учащихся либо
производных из них, с целью выноса этих данных за пределы помещений школьного округа Auburn
без прямого предварительного разрешения директора или назначенного им лица.

Безопасность в Интернете
Личная информация и недопустимое содержимое
A. Учащимся и персоналу школьного округа запрещается раскрывать личную информацию, включая
домашний адрес и номер телефона, на веб-сайтах, в блогах, подкастах, на сайтах социальных
сетей, вики-сайтах, в сообщениях эл. почты или содержимом на любых электронных носителях.
B. Учащимся и персоналу школьного округа запрещается раскрывать личную информацию других лиц
любыми электронными средствами без предварительного получения разрешения.
C. Фотографии и имена учащихся разрешается публиковать на любых веб-сайтах класса, школы или
школьного округа Auburn, если родитель или опекун учащегося не запретил такое использование.
D. Если учащиеся или персонал школьного округа столкнутся с опасной или недопустимой
информацией либо сообщениями, они должны уведомить об этом соответствующие
уполномоченные подразделения школы.

Инструктаж по безопасности в Интернете
Все учащиеся пройдут обучение, касающееся надлежащего поведения в Интернете, которое включает
вопросы взаимодействия с другими лицами в социальных сетях, чатах, а также сведения о виртуальном
преследовании и правильных способах реагирования на него.
A. Согласно году обучения будут предоставляться соответствующие возрасту материалы.
B. Администрации, персоналу и семьям учащихся будет предоставлена возможность пройти обучение
безопасности в Интернете и соответствующие материалы.

Фильтрация и мониторинг
Для блокирования или фильтрования доступа к непристойным изображениям и детской порнографии в
соответствии с Законом о защите детей в Интернете (Children’s Internet Protection Act, CIPA) используется
фильтрующее программное обеспечение. Также могут фильтроваться другие сомнительные материалы.
Решение об объеме понятия «другие сомнительные материалы» принимается на местном уровне.
A. Фильтрующее программное обеспечение не является эффективным на 100 %. Фильтры затрудняют
получение сомнительных материалов или доступ к ним, но сами по себе они не являются решением
проблемы. Каждый пользователь должен сам нести ответственность за свое использование сети и
Интернета и избегать сомнительных сайтов.
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Любые попытки устранить или обойти фильтры школьного округа Auburn либо скрыть запрещенную
деятельность в Интернете (например, путем использования прокси-серверов, протокола https,
специальных портов или внесения изменений в настройки браузера школьного округа Auburn, а
также любых иных технологий, предназначенных для обхода фильтров или открытия возможности
публикации недопустимого содержимого).
Сообщения эл. почты, не соответствующие образовательной и исследовательской миссии
школьного округа Auburn, будут считаться нежелательной почтой (SPAM), и их доставка в почтовые
ящики школьного округа Auburn будет блокироваться.
Школьный округ Auburn обеспечит надлежащий надзор взрослых за использованием Интернета.
Первой линией обороны в деле блокирования доступа несовершеннолетних к неподобающим
материалам в Интернете является планомерный и последовательный мониторинг доступа учащихся
к устройствам школьного округа Auburn.
Персонал школьного округа, обеспечивающий надзор за учащимися, контроль электронного
оборудования или имеющий возможность наблюдать за использованием указанного оборудования в
сети, должен прилагать обоснованные усилия для мониторинга использования этого оборудования,
чтобы использование ресурсов учащимися соответствовало миссии и целям школьного округа
Auburn.
Персонал должен прилагать обоснованные усилия для изучения Интернета, эффективного
мониторинга, инструктажа и помощи.
Школьный округ предоставит персоналу процедуру запроса доступа к веб-сайтам, заблокированным
фильтрующим программным обеспечением школьного округа. Школьный округ предоставит
протоколы, позволяющие учащимся через соответствующие каналы школы запрашивать доступ к
веб-сайтам в Интернете, заблокированным программным обеспечением школьного округа. При
оценке запросов будет учитываться Закон о защите детей в Интернете (Children’s Internet Protection
Act, CIPA). Школьный округ обеспечит процесс обжалования отклонения запросов.

Авторские права
Загрузка, копирование и распространение программного обеспечения, музыки, звуковых файлов, фильмов,
изображений и прочих защищенных авторским правом материалов без конкретного письменного
разрешения владельца авторских прав в общем запрещена. Однако копирование и распространение
материалов для образовательных целей разрешено, если такое копирование и распространение подпадает
под действие Доктрины о добросовестном использовании Закона США об авторском праве (раздел 17,
USC) и содержимое копируется с надлежащим указанием ссылок.

Право собственности на работу
Вся работа, выполненная работниками школьного округа в рамках их рабочих обязанностей, считается
собственностью школьного округа Auburn. Школьному округу Auburn принадлежат все права на такую
работу, включая все производные работы, при отсутствии иного письменного соглашения.
Вся работа, выполненная учащимися в рамках обычной учебной программы, становится собственностью
соответствующих учащихся с момента ее создания, за исключением случаев, когда учащиеся выступают в
роли работников школьного округа Auburn, и случаев, когда такая работа была оплачена в соответствии с
письменным соглашением со школьным округом Auburn. Сотрудники школьного округа должны получить
разрешение учащегося, прежде чем предоставлять его (ее) работу третьим сторонам за пределами школы.
Созданная в соответствии с соглашением со школьным округом Auburn работа будет считаться
собственностью школьного округа Auburn.

Безопасность сети и конфиденциальность
Пароли являются первым уровнем обеспечения безопасности учетных записей пользователей. Данные для
входа в систему и учетные записи должны использоваться только уполномоченными пользователями
соответствующих учетных записей в соответствии с разрешенными целями школьного округа Auburn.
Учащиеся и персонал школьного округа несут ответственность за все действия, осуществляемые под их
учетными записями, и не должны предоставлять кому-либо пароли от своих учетных записей.
Следующие процедуры разработаны для того, чтобы защитить учетные записи пользователей сети.
A. Меняйте пароли в соответствии с политикой школьного округа Auburn.
B. Не используйте учетные записи других пользователей.
C. Не вставляйте пароли в сообщения эл. почты и прочую корреспонденцию.
Электронные ресурсы 2022P
Школьный округ Auburn

3

D.
E.
F.
G.

Процедура 2022P
Инструктаж
4-22-15
Если вы записываете пароль своей учетной записи пользователя, держите эту записку в надежном
месте.
Не храните пароли в файлах без шифрования.
Не используйте функцию «запомнить пароль» в Интернет-браузерах.
Блокируйте экран или выходите из системы, когда отходите от компьютера.

Данные учащихся являются конфиденциальными
Персонал школьного округа Auburn должен обеспечивать конфиденциальность данных учащихся в
соответствии с Законом о правах семей на образование и конфиденциальность (Family Educational Rights
and Privacy Act, FERPA).

Не рассчитывайте на сохранение тайны личных сведений
Школьный округ Auburn предоставляет доступ к сетевой системе, эл. почте и Интернету в качестве средства
для образования и исследований для поддержки миссии школьного округа Auburn. Школьный округ Auburn
сохраняет за собой право осуществлять мониторинг, проверку, копирование, изучение и сохранение
информации о содержимом и использовании следующих ресурсов.
A. Сети.
B. Файлов пользователя и дискового пространства.
C. Пользовательских приложений и использования пропускной способности сети.
D. Документов, папок и электронных коммуникаций пользователя.
E. Электронной почты.
F. Доступа к Интернету.
G. Любой информации, передаваемой или получаемой с помощью сети (например, аудио, видео,
мультимедиа, эл. почта).
Учащиеся и персонал школьного округа не должны рассчитывать на сохранение тайны личных сведений
при использовании сети школьного округа Auburn. Школьный округ Auburn сохраняет за собой право
предоставлять любое электронное содержимое представителям правоохранительных органов или третьим
сторонам в соответствии с действующими нормами. На все документы распространяется действие законов
штата Вашингтон о раскрытии публичных документов.

Архивирование и резервное копирование
Осуществляется резервное копирование всех сообщений эл. почты школьного округа Auburn в целях
раскрытия публичной информации и восстановления в случае аварий. За исключением перебоев
электроснабжения или технических сбоев, файлы сотрудников и учащихся школьного округа регулярно
резервируются на серверах школьного округа Auburn.

Дисциплинарные действия
Все пользователи электронных ресурсов школьного округа Auburn должны соблюдать политики и
процедуры школьного округа Auburn. Нарушение каких-либо условий использования, разъясненных в
политике в отношении электронных ресурсов школьного округа Auburn и соответствующих процедурах,
может привести к дисциплинарным мерам, отстранению от занятий или исключению из школы, а также
временному отстранению или отзыву права на доступ к сети и компьютерам.

Социальные сети и электронные коммуникации
Школьный округ Auburn понимает важность участия, совместной работы, учебы и обмена информацией
персонала, учащихся и родителей в цифровой среде. Школьный округ стремится эффективно использовать
весь спектр коммуникационных стратегий и технологий для обеспечения полного вовлечения и
информирования широкой общественности, заинтересованных лиц и персонала.
При использовании социальных сетей на персонал школьного округа распространяются следующие
обязательства и требования.
1) Все официальные представительства школьного округа Auburn в социальных сетях считаются
продолжением информационных сетей школьного округа, и на них распространяется действие
процедур допустимого использования. К ним относятся политики в отношении личного
использования ресурсов школьного округа и политики в отношении взаимодействия персонала и
учащихся школьного округа.
2) Использующий социальные сети персонал обязан выполнять соответствующие законы, нормы и
политики штата, округа, а также федеральные законы, нормы и политики. Это включает
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соблюдение действующего законодательства и политик в отношении авторского права, хранения
записей, законов в отношении конфиденциальности (FERPA) и установленных школьным округом
Auburn политик, касающихся защиты информации.
Учетные записи в социальных сетях должны создаваться с использованием официальных учетных
записей эл. почты школьного округа.
Сотрудники, представляющие школьный округ Auburn в социальных сетях, должны все время вести
себя как представители школьного округа Auburn. Сотрудники, не ведущие себя соответствующим
образом, будут подвергнуты дисциплинарным мерам.
Нарушение этих стандартов может привести к подаче запроса об удалении страниц
соответствующего сотрудника (программы) из социальных сетей.
Информационные сайты, веб-страницы и (или) социальные сети школьного округа должны
способствовать обучению (преподаванию), выполнению учебной программы, школьных
мероприятий и (или) распространению информации о школьном округе Auburn.
При публикации фотографий, работ, ссылок и информации учащихся должны использоваться
данные справочника школьного округа Auburn. Пожалуйста, проконсультируйтесь с директором
вашего корпуса (инспектором отдела) и (или) секретарем корпуса, если вы не знакомы с выпусками
данных справочника.
Персонал школьного округа должен разграничивать профессиональное и личное пользование
социальными сетями и электронными коммуникациями, включая текстовые сообщения
Присутствие школьного округа на каких-либо сайтах социальных сетей, включая связанные со
школой учетные записи (например, клубы, команды, экскурсии, курсы), а также прочие сайты,
связанные со школьным округом или школами округа, утверждаются и контролируются директором
корпуса или инспектором отдела.

До начала использования сайтов социальных сетей, не предоставляемых
школьным округом, необходимо получить предварительное разрешение
1) За разрешением на использование персоналом сайтов социальных сетей, не предоставляемых
школьным округом, необходимо обращаться к директору корпуса или инспектору отдела. (Примеры
таких сайтов: Facebook, Twitter, YouTube Channel.)
2) Форма запроса разрешения на использование сайтов социальных сетей, не
предоставляемых школьным округом, и инструкции доступны на веб-сайте технического
отдела.
3) Когда директор корпуса или инспектор отдела утвердит использование сайта социальной сети (не
предоставляемого школьным округом), директор или назначенное им лицо проинформирует отдел
коммуникаций, прежде чем активировать соответствующий сайт.
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