Приложение В
к Положению о защите
информации СФУ
(утверждено приказом
от 25.02.2015 № 200)

Инструкция
по защите информации обучающемуся СФУ
Обучающийся (студент, аспирант, слушатель) на учебных занятиях и других мероприятиях
в университете обязан:
1 Знать и строго выполнять требования по эксплуатации технических средств, вверенных
ему в пользование, технологию обработки информации.
2 Работать только с теми техническими средствами, к которым он получил доступ от
руководителя занятий или мероприятия, никого не допускать к работе с этими средствами без
разрешения руководителя.
3 Не устанавливать, не удалять, не копировать, не переименовывать, не перемещать
программное обеспечение и другие информационные ресурсы без согласования с руководителем.
4 На учебных занятиях не использовать без разрешения руководителя средства
вычислительной техники в целях, не связанных с учебным процессом (компьютерные игры, чаты,
форумы, конференции, социальные сети, электронная почта и т.п.).
5 Посещать Интернет-ресурсы во время учебных занятий только с разрешения
руководителя и только образовательной направленности. Сообщать руководителю о случайном
попадании на ресурс, явно не соответствующий образовательной направленности и/или
нарушающий законодательство РФ с указанием Интернет-адреса ресурса (URL), затем
немедленно покинуть ресурс.
6 При нарушении функционирования средств вычислительной техники, изменении
конфигурации программного обеспечения, появлении программных ошибок, сбоях
оборудования, обнаружении вирусов и неисправностей немедленно поставить в известность об
этом руководителя.
7 Не устранять самостоятельно неисправности в работе средств вычислительной техники
и других технических средств. Не вносить изменения в аппаратную конфигурацию компьютера
(перенос клавиатуры/мыши с одного компьютера на другой, переключение мониторов,
присоединение или отсоединение кабелей, разъемов, проводов, розеток и т.п.).
8 Использовать мобильные электронные устройства (ноутбук, блокнотный, планшетный
компьютер, портативный миникомпьютер, личный цифровой помощник (персональный
цифровой секретарь), радиоприемник, средства аудио, фото, видеозаписи, средства мобильной
связи и другие устройства) при проведении учебных занятий, конференций, собраний и других
массовых мероприятий только с разрешения руководителя занятий или проводимого
мероприятия.
9 Соблюдать правила работы в вычислительных сетях университета, в том числе
беспроводных.
10 Не осуществлять действия, направленные на несанкционированный доступ в другие
средства вычислительной техники, вычислительные и радиосети, воздействие на инфракрасные и
другие электронные системы.
11 В случае привлечения обучающегося к мероприятиям и работам по обеспечению
учебной, научной, служебной и другой деятельности университета он обязан знать и строго
выполнять требования по защите информации, предъявляемые к работнику университета.
За нарушение требований настоящей инструкции обучающийся несёт ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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