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§ 1 

Основные положения 

1. Данное внутренние предписание клуба общежития Главкова регламентирует основные правила 

использования компьютерной сети проведенной и обслуживаемой клубом союза студентов ЧВУТ 

общежития Главкова.  

2. Данное предписание согласуется с ранее принятыми: 

a) Правила пользования сетью союза студентов ЧВУТ; 

b) Правила пользования сетью ЧВУТ; 

c) Принципы приемлемого использования национальной сети науки и образования CESNET2. 

3.  В данном постановлении использованы следующие определения и сокращения: 

a) Клуб\ HK – клуб общежития Главкова; 

b) KR – совет клуба общежития Главкова; 

c) председатель – председатель общежития Главкова; 

d) Администратор – управляющий компьютерной сетью клуба общежития Главкова, назначенный по 

решению совета клуба общежития Главкова; 

e) RUPS – реестр пользователей компьютерной сетью клуба общежития Главкова; 

f) Пользователь – член клуба общежития Главкова, зарегистрированный в реестре пользователей 

компьютерной сети клуба общежития Главкова; 

g) Компьютерная сеть – функционально соединенный комплекс технических устройств (использующих 

Ethernet или радио сигнал) для передачи информации между конечными элементами данной сети; 

h) Компьютерная сеть HK – часть компьютерной сети проведенной и обслуживаемой клубом общежития; 

i) Компьютер – техническое устройство (использующие Ethernet или радио сигнал) пользователя, 

которое можно установленным способом присоединить к конечному элементу компьютерной сети; 

j) Сетевая служба – комплекс программных протоколов для перемещения либо предоставления 

информации в рамках компьютерной сети; 

k) Общественная сетевая служба – сетевая служба от использования которой первоначально не отстранен 

никто из пользователей. 

§ 2 

 Обслуживание компьютерной сети 

1. Обслуживание компьютерной сети HK имеет иерархическую структуру со следующим разделением: 

a) председатель; 

b) администратор; 

c) заместитель администратора. 

2. Компьютерная сеть HK полностью технически и методически обслуживается KR. 

3. Управляющие компьютерной сетью HK должны: 

a) Обеспечивать безопасность работы компьютерной сети; 

b) Обеспечивать (в рамках своих способностей) наивысшее возможное качество сетевых служеб; 

c) Предоставлять пользователям, которые подали действующее заявление регистрационные права на 

сетевые службы без излишней отсрочки. 

4. Управляющие компьютерной сетью не должны: 

a) злоупотреблять своими должностными полномочиями вытекающим из администрирования сетевыми 

службами; 

b) злоупотреблять информацией полученной при администрировании сетевых служеб. 



Внутренние предписание Клуба Hlávkova kolej 2/3 

5. клуб не отвечает за утерю или повреждения пользовательских данных произошедших каким -либо способом. 

§ 3 

 Регистрационные права на сетевые службы  

1. Компьютерную сеть HK могут использовать только пользователи зарегистрированные в RUPS. 

2. Регистрационные права на сетевые службы выдает администратор на основе заявления пользователя. 

Выданные регистрационные права на сетевые службы могут быть ограничены в случае если пользователь не 

выполняет установленные требования. 

3. Пользователь может запросить о присвоении регистрационных прав к какой-либо общественной сетевой 

службе. 

§ 4 

Обязанности пользователей  

1.  Пользователь имеет право на использование компьютерной сети HK только для образовательных, научных, 

исследовательских, опытно-конструкторских и творческих целей либо для заданий связанных с 

деятельностью клуба студенческого союза и ЧВУТ. 

2. Пользователь имеет право использовать только легально приобетенное программное обеспечение в рамках 

действующих законов и условий лицензий на данные приложения. 

3.  Пользователь полностью несет ответсвенность за любую информацию, которую он открыто распростаняет 

в компьютерной сети HK. 

4. Пользователь должен: 

a) Соблюдать установленные положения этого предписания и ранее принятых; 

b) Соблюдать правила других компьютерных сетей, которые использует через компьютерную сеть HK; 

c) Соблюдать последующие правила по использованию конкретных сетевых служб; 

d) Сообщить администратору о всех подключенных компьютерах; 

e)  Безотлагательно сообщить администратору о каких-либо изменениях в данных зарегистрированных в 

RUPS; 

f) Поддерживать безопасность всех подключенных компьютеров на наивысшем возможном уровне; 

g) Безотлагательно сообщить администратору если он в случае каких-либо условий (включая технические 

или программные ошибки) получил привилегированный статус или регистрационные права, которыми 

не был ранее наделен.  

5. Пользователь не должен: 

a) Использовать компьютерную сеть HK к действиям которые несоответсвуют деятельности клуба 

студенческого союза ЧВУТ или ЧВУТ; 

b) Использовать компьютерную сеть HK в коммерческих целях; 

c) Использовать компьютерную сеть HK в деятельности которая могла бы навредить oстальным 

пользователям либо их как-то ограничить; 

d) Распространять в рамках компьютерной сети HK программное обеспечение или мультимедийные 

файлы на которые распространяется авторское право без согласия автора; 

e) Предоставлять доступ другим лицам к предлагаемым сетевым службам; 

f) Злоупотреблять небрежностью другого пользователя (напр. “Невыход из сети”) к 

несанкционированной деятельности под его именем; 

g) Злоупотреблять компьютерной сетью HK с целью получения других, отличающихся от присвоенных, 

прав для любой сетевой службы; 

h) Осуществлять деятельность для получения доступа к охраняемой информации и данным других 

пользователей. 
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§ 5 

Взыскания  

1. Пользователь, который совершил нарушение положений данного предписания будет согласно степени 

тяжести совершенного проступка наказан: 

a) предупреждением; 

b) частичным или полным ограничением доступа к сетевым службам; 

c) взысканием от внеклубовых институций (Дисциплинарная комиссия студенческого союза ЧВУТ, 

дисциплинарная комиссия ЧВУТ); 

d) сообщением о нарушении в органы Полиции ЧР. 

2. Способ наказания выбирает администратор. 

3. Пользователь может обжаловать наказание в KR. Жалоба подается напрямую председателю и 

рассматривается безотлагательно.  

4. В случаях менее тяжелых нарушений пользователю может быть при его согласии назначено альтернативное 

наказание в форме деятельности во благо клуба, студенческого союза ЧВУТ или ЧВУТ. После выполнения 

альтернативного наказания оно будет согласно пункту 1 адекватно сниженно или отменено. 

5. Примененное наказание не отменяет дальнейшие последствия, связанные с нарушением других предписаний. 

§ 6 

Срок действия  

Данное предписание вступает в силу со дня принятия KR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Vojtěch Kaiser v.r. 

Председатель клуба общежития Главкова  


