Логотип начальной школы «Badbergen»
Соглашение о пользовании системы Iserv
1. Каждый пользователь получает аккаунт. Аккаунт должен быть защещён
надёжным паролем, длина которого должна быть не меньше восьми значков
(заглавные и маленькие буквы, цифры и особые значки). Запрещено делиться
засекреченым паролем с третими лицами. Все действия аккаунта будут
протоколироваться и по необходимости проверяться. Попытки взламывания
чужих аккаунтов по угаданному или украденному паролю (Попытка и факт
взлома аккаунта «Hackings») считаются кражей и подлежат немедленному
блокированию аккаунта действующего пользователя и обложению
соответствующими штрафами.
2. Школа предоставляет пользователям индивидуальный электронный адрес
емайл. Этот емайл предназначен только исключительно для пользования
(внутренней) коммуникации школы. Запрещены например рассылка массовых
емайл, шуток-емайл, емайл с фальшивой информацией или записи в емайлсписках клуба друзей.
3. Записи в адресную книжку в Iserv должен производить каждый пользователь
самостоятельно. Малолетние школьники должны перед записью своих личных
данных стросить об этом разрешение родителей.
4. Каждый пользователь получает ограниченное место для сохранения данных на
сёрвере, которое используется только для сохраниения школьных материалов и
заданий. Запрещено использование этого место хранения для других данных.
5. Запрещено проведение финансовых действий по интернету (например на
страницах, касающихся купли-продажи) (ср. с пунктом 2)
6. Система IServ составляет протоколы регистрации, которые при
необходимости могут быть просмотрены и оценены школьным руководством.
7. Строго запрещено при пользовании системы просматривать, сохранять и
пересылать данные с содержанием насилия, сексуальных тем, рассистких
паролий или по закону запрещеных информаций.
8. В случае нарушения правил пользования аккаунт может быть заблокирован.
Этим самым обслуживание системы IServ на школьных или личных
компьютерах станет невозможным.
Своей подписью я подтверждаю ознакомление с правилами пользования системы. Не
соблюдение правил влечёт за собой блокирование аккаунта и прав пользователя на
некоторое время или в тяжелых случаях на постоянное время. Нарушение правил на
дисциплинарной, гражданской или уголовной основе законодательства преследуется
условностями. Школа как администратор системы обязана в таком случае по законым
запросам выдать сохранёные данные пользователя.
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