УСЛОВИЯ
«TAMOS Education» пользуется всеми возможностями для расширения преподавания и
обучения с помощью ИКТ, компьютерных сетей и развивающих технологий, включая
доступ в Интернет для всех учащихся, родителей и сотрудников.

Однако эти возможности идут рука об руку с ответственностью за обеспечение
безопасного и надлежащего использования технологий. Чтобы учащиеся и сотрудники
«TAMOS Education» могли пользоваться этими системами, они должны сначала принять
и выполнять наши утвержденные рекомендации. Несоблюдение руководящих
принципов или ненадлежащее использование технологий может повлечь за собой
дисциплинарные процедуры, как для персонала, так и для учащихся.
Наша Политика состоит в следующем:
Соблюдение технологии






Все пользователи должны помнить, что, пользуясь Интернетом, они вступают в
глобальное сообщество, и все предпринимаемые ими действия отражаются на
школе и ее репутации;
Все пользователи несут ответственность за надлежащее поведение при
использовании сети, будь то на школьном компьютере или на собственном
устройстве;
Все пользователи должны вести себя в соответствии с этическими, моральными и
юридическими принципами;




Соответствующий сетевой этикет всегда должен поддерживаться;
Нормы пользования сетью - это дополнение к кодексу поведения «TAMOS
Education», руководству для преподавателей и учащихся и школьным правилам;



Любое нарушение норм пользования сетью может привести к дисциплинарному
взысканию, а также к немедленному запрету пользоваться сетью до завершения
соответствующего расследования;
Администрация рассматривает, действия, которые являются неуместными, и
поведение, которое следует считать нарушением правил, достаточным для
запрета, отзыва или приостановки пользовательских привилегий немедленно без
предварительного уведомления.



Недопустимое пользование сетью
Недопустимое пользование сетью включает в себя, но не ограничивается следующим:


Плагиат или нарушение авторских прав;



Уничтожение или вандализм школьного оборудования, работ или файлов других
пользователей;
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Нормы пользования сетью

Нашей целью в предоставлении этих услуг нашим учащимся и сотрудникам является
содействие повышению качества образования, обмен ресурсами с образовательными
учреждениями по всему миру, а также внедрение коммуникационных и научных
инноваций.



Преднамеренное расходование ресурсов, таких как бумага или дисковое
пространство;



Нарушение частной жизни других людей, включая раскрытие паролей,
размещение текста или изображений без разрешения, киберпреследование;
Использование чужой учетной записи без разрешения, удаление, копирование,
изменение файлов или данных, принадлежащих другим людям;
Использование ненормативной лексики, ругательств или неподобающих
материалов;
Умышленное распространение компьютерных вирусов;







Отправка, извлечение или публикация запрещенных материалов;
Размещение информации, которая может поставить под угрозу личную
безопасность;



Незаконное использование программного обеспечения, бесплатных или условнобесплатных программ, или использование любого программного обеспечения
без разрешения администрации;





Загрузка программного обеспечения без лицензии на любой компьютер;
Посещение сайтов, запрещенных школой;
Компьютерный взлом;





Использование чатов без авторизации;
Пользование носителем без разрешения и надзора учителя или администрации;
Использование ресурсов для целей, отличных от образовательных (например,
частный бизнес, продвижение по службе и т. д.).

Доступ в Интернет
«TAMOS Education» принимает следующие меры предосторожности для защиты
учащихся от незаконных, непристойных, оскорбительных и ложных материалов:






Обучение учащихся правильному пользованию Интернетом;
Надлежащий надзор и мониторинг работы учащихся в сети;
ПО фильтрации, предназначенное для ограничения доступа к неподходящим
интернет-сайтам;
Информирование учащихся о влиянии киберпреследования;
Обучение учащихся распознаванию потенциальных опасностей жестокого
обращения со стороны внешних пользователей, таких как склонение к
непристойным действиям, и другие вопросы безопасности детей.

Личная безопасность
Учащимся и сотрудниками запрещается предоставлять личную информацию, которая
включает, помимо прочего, их адрес, номер телефона; рабочий адрес родителей или
номер телефона.
Запрещается пользоваться Интернетом без четко определенной образовательной цели,
понятной как ученикам, так и преподавателям.
Учащимся запрещается посещать, искать или просматривать сайты, содержащие
нежелательные материалы, которые не соответствуют образовательным целям «TAMOS
Education». Мы понимаем, что на такие материалы можно перейти случайно; однако мы
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ожидаем, что учащиеся будут вести себя ответственно и немедленно покинут эти сайты,
а также уведомят своего преподавателя о проблеме.
Запрещены действия в Интернете, требующие чрезмерных сетевых ресурсов, когда
другие люди не могут получить доступ к сети.
Запрещается публиковать в Интернете какие-либо материалы в оскорбительном,
унизительном, угрожающем или нежелательном тоне.
Учащиеся или сотрудники, нарушающие нормы пользования компьютерами /
Интернетом, подлежат расследованию, по результатам которого, в зависимости от
серьезности нарушения, будет наложено дисциплинарное взыскание.
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