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Школьный округ понимает желание учащихся использовать свой личный компьютер или электронный 
накопитель для школьных целей. 
 

Разрешение учащимся использовать свои персональные устройства, такие как ноутбуки, планшеты или 
смартфоны, будет повышать эффективность и позволит им использовать дополнительные 
вычислительные ресурсы за пределами того, что предоставляет округ.  Разрешение учащимся 
использовать свои персональные устройства для школьных целей является привилегией, которую 
школьный округ предоставляет учащимся по своему усмотрению.  
 

Преимущества использования персонального устройства должны быть взвешены против рисков, 
связанных с таким использованием. С целью решения проблем потенциального риска и для 
обеспечения соответствующего баланса следует применять ограничения и контроль в пользовании 
персональными устройствами в школьных целях. Правило об использовании персональных устройств 
учащимися устанавливает требования и положения для использования персональных устройств 
учащимися. 
 

Это правило относится к учащимся, которые используют персональные устройства для подключения, 
для доступа, или для взаимодействия с окружной сетью или с любым компьютерным устройством 
округа. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Разрешение на использование персонального устройства 
Для подсоединения к ресурсам округа учащиеся могут использовать только разрешенные и 
зарегистрированные компьютеры или электронные накопители. Учащимся не разрешается 
использовать запрещенные персональные устройства для подключения к вычислительным ресурсам 
округа Джеффко.  
 

Разрешение на использование персональных устройств с целью подключения к вычислительным 
ресурсам Джеффко округ выдает исключительно по своему усмотрению. Округ оставляет за собой 
право, и может запретить или отменить (в любое время, по любой причине и без предварительного 
уведомления) разрешение на использование персонального устройства и регистрации учащегося в 
качестве зарегистрированного пользователя в сетях округа. 
 

Привилегия использования персонального устройства 
Использование персонального устройства и подключение его к вычислительным ресурсам Джеффко - 
это не право, а привилегия для учащихся. Учащиеся, которые используют персональное устройство 
для подключения к вычислительным ресурсам Джеффко, делают это по своему желанию - школьный 
округ этого не требует. Использование персонального устройства для подключения к вычислительным 
ресурсам Джеффко требует личной ответственности и знания о том, как правильно обращаться и 
хранить это устройство и обрабатываемые на нем данные, а также о правильном и неправильном 
использовании этого устройства. Невыполнение процедур пользования, содержащихся в данном 
правиле и в других относящихся правилах школьного округа, может привести к потере привилегии 
использования этих устройств для подключения к вычислительным ресурсам Джеффко, а так же к 
дисциплинарным мерам или к судебному иску. Учащиеся используют персональные устройства для 
подключения к вычислительным ресурсам Джеффко на свой страх и риск. 
 

Запрещенные персональные устройства и их использование 
Персональные устройства, запрещенные для подключения к вычислительным ресурсам Джеффко, 
включают любые вычислительные устройства, в том числе смартфон, портативный компьютер, нетбук, 
настольный компьютер или планшет, которые были модифицированы, подделаны или доработаны без 
разрешения изготовителя или продавца устройства. Раздел правил округа о "незаконном и 
неприемлемом пользовании" Интернетом и электронными коммуникациями относится также и к 



Подключенным Персональным Устройствам, и любые упоминания в разделе о "компьютерах округа" 
или "ресурсах округа" так же распространяются на Подключенные Персональные Устройства. 
 

Ответственность за персональные устройства 
Учащийся, который имеет и зарегистрировал Подключенное Персональное Устройство, отвечает за всю 
деятельность этого устройства: содержание, которое храниться, обрабатывается или передается, 
безопасность и использование. Если учащийся позволяет другому лицу использовать Подключенное 
Персональное Устройство, то он несет полную ответственность за использование этого устройства при 
подключении к вычислительным ресурсам Джеффко. 
 

Системные требования к персональному устройству, конфигурация и ограничения 
Округ может установить минимальные системные требования к Подключенным Персональным 
Устройствам, такие как одобренная операционная система, сетевые протоколы и конфигурация. 
Персональные устройства, которые не отвечают таким минимальным системным требованиям, не могут 
получить доступ, подключиться к сети округа или к любым вычислительным ресурсам округа.  
 

Доступ к окружной сети 
Подключенные Персональные Устройства должны быть зарегистрированы и могут быть подключены к 
вычислительным ресурсам округа только с помощью утвержденных округом процессов. 
 

Дополнительные применяемые правила и стандарты 
Любое использование персональных устройств должно полностью соответствовать требованиям, 
установленным в других соответствующих стандартах, правилах и процедурах округа. 
 

НАБЛЮДЕНИЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

Не следует рассчитывать на конфиденциальность 
Учащиеся соглашаются и понимают, что используемые ими персональные устройства могут содержать, 
создавать или генерировать чувствительную, личную или конфиденциальную информацию, связанную 
с использованием персонального устройства этим учащимся (или другими лицами), в том числе, но, не 
ограничиваясь, номера счетов, идентификационные номера, фото, видео, историю веб-серфинга, чат-
историю, личные письма, личную информацию, имена пользователей, пароли и финансовую 
информацию. Учащиеся и другие пользователи персональных устройств не должны рассчитывать на 
конфиденциальность при пользовании или в отношении пользования персональных устройств, когда 
они подсоединены к вычислительным ресурсам округа Джеффко (как то: "Подключенные 
Персональные Устройства"). 
 

Округ может в любое время контролировать, отслеживать, блокировать, удалять доступ 
Подключенного Персонального Устройства, подключенного к вычислительным ресурсам округа, в том 
числе, без ограничений, сети округа; однако, при условии, что округ будет проверять содержание, 
хранящееся на Подключенном Персональном Устройстве только в соответствии с действующим 
законодательством и правилом округа JIH. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
 

Общий доступ к персональным устройствам запрещен 
Никто, кроме непосредственных членов семьи и зарегистрированного пользователя, не имеет права 
доступа к персональному устройству и не имеет права пользоваться Подключенным Персональным 
Устройством. Зарегистрированные пользователи обязаны запретить и не допустить других, 
пользоваться их персональными устройствами. 
 

Программное обеспечение удаленного доступа 
Программное обеспечение удаленного доступа, в том числе, к примеру, Logmein, Webex и Gotomypc, не 
может быть установлено на Подключенных Персональных Устройствах или будет удалено с них, если 
на это не имеется специальное письменное разрешение округа. 
 

Операционная система и обновление приложений 
Автоматическая операционная система и обновление приложений и исправлений должны быть 
включены при наличии, в том числе без ограничений для операционной системы Windows, Android, 
IOS, Adobe Flash, Adobe Reader и программного обеспечения Microsoft Office. Учащиеся должны 
незамедлительно устанавливать все соответствующие операционные системы и патчи безопасности 
программного обеспечения на своих Подключенных Персональных Устройствах, по мере их 
поступления. 
 

НОУТБУКИ, НЕТБУКИ И НАСТОЛЬНЫЕ ПК 
 

Антивирусное программное обеспечение 



На всех персональных устройствах, зарегистрированных для подключения к вычислительным ресурсам 
Джеффко, таких как ноутбуки, нетбуки или настольные компьютеры (или аналогичные устройства), 
учащиеся должны установить актуальное антивирусное программное обеспечение, предназначенное 
для обнаружения, предотвращения и устранения случаев заражения вредоносным кодом, в том числе 
без ограничения, вирусами, троянскими конями, червями, и временными или логическими бомбами. 
Это программное обеспечение должно быть настроено так, что бы автоматически: (i) обновляться не 
менее одного раза в день, в том числе приобретать и применять наиболее актуальные доступные 
сигнатуры вирусов; и (ii) сканировать файлы до их передачи в окружные сети на наличие 
вредоносного кода. 
 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Заявление о проблемах безопасности 
О любом подозрительном или ненормальном поведении, связанном с использованием их 
Подключенного Персонального Устройства, учащиеся должны немедленно сообщать штатным 
сотрудникам, которые сообщат об этом в отдел информационной безопасности округа. 
 

Расследование и исправление 
Если округ получает информацию, обнаруживает или обоснованно подозревает проблему 
безопасности, связанную с персональным устройством, зарегистрированным для подключения к 
вычислительным ресурсам Джеффко, в том числе нарушение правил или законов округа, округ может 
потребовать дополнительную информацию от учащегося и/или дальнейшего расследования. Далее, 
округ может предпринять действия или потребовать у зарегистрированного пользователя предпринять 
действия, чтобы ограничить, уменьшить и исправить проблему безопасности, в интересах, как 
учащегося, так и округа. Округ может отключить Подключенное Персональное Устройство, когда есть 
основания полагать, что инцидент с участием Подключенного Персонального Устройства представляет 
угрозу безопасности или неприкосновенности сети округа, или любого вычислительного ресурса 
округа, или каких-либо данных, хранящихся, обрабатываемых или передаваемых ими. Округ может 
отказать в разрешении на регистрацию персонального устройства для подключения к вычислительным 
ресурсам Джеффко, в доступе, взаимодействии или подключении к сети округа или любому 
вычислительному устройству до тех пор, пока зарегистрированный пользователь не даст полного 
согласия сотрудничать со следствием округа и отвечать в случае любого инцидента, связанного с 
проблемой безопасности. 
 

ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Сотрудничество 
Учащиеся должны сотрудничать, координировать и помогать округу в предпринимаемых действиях, 
связанных с правилами округа, и внедрять, поддерживать и обеспечивать соблюдение этих правил. 
 

Поддержка 
Учащиеся сами отвечают за поддержку их личных Подключенных Персональных Устройств, их 
программного обеспечения и данных; школьный округ не несет ответственности и не поддерживает 
персональные устройства, их программное обеспечение и данные.  Учащиеся не должны обращаться в 
службу поддержи компьютерных устройств и окружной сети за поддержкой или помощью для своих 
Подключенных Персональных Устройств, их программного обеспечения или данных. 
 
 
 

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ: 
 

JIH, STUDENT INTERVIEWS, INTERROGATIONS, SEARCHES AND ARRESTS 
JS, STUDENT USE OF THE INTERNET 
JS-E1, ACCEPTABLE USE AGREEMENT, STUDENT USE OF THE INTERNET 
JB, EQUAL EDUCATIONAL OPPORTUNITIES 
EHAA, COMPUTER SECURITY 
 

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU6G5E4BB6
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU7C5E4D36
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU7C5E4D36
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CUDX5E5796
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CUDX5E5796
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU5P5E49F9
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU275E4441
http://www.boarddocs.com/co/jeffco/Board.nsf/goto?open&id=87CU275E4441

