Соглашение со студентом

Соглашение о допуске обучающихся к работе в в электронной информационнообразовательной среде Академии МУБиНТ наделении их необходимыми полномочиями по
доступу к ресурсам системы.
Обучающийся имеет возможность доступа к персонализированной части электронной
информационно-образовательной среде Академии МУБиНТ (далее по тексту ЭИОС).
II.
Электронная информационно-образовательная среда является основным каналом связи для
информирования обучающихся и получения обратной связи
a. Односторонним каналом связи с обучающимися является шлюз sms-оповещений
b. Двусторонним каналом связи с обучающимися является почтовый сервис MS Office
365
III.
Обучающийся, получающий авторизованный доступ (логин и первичный пароль) к ЭИОС
Академии МУБиНТ, в полной мере ответственен за сохранность регистрационных данных и
обязуется в дальнейшем:
a. нести ответственность за неумышленное разглашение регистрационной информации,
в результате собственной некомпетентности при работе с информационными
образовательными ресурсами Академии МУБиНТ;
b. нести ответственность за умышленное разглашение регистрационной информации, в
частности – передачу своего логина и пароля другому лицу;
c. нести ответственность за умышленное использование регистрационной информации
других обучающихся, в частности – использование другого логина и пароля для входа
в ЭИОС Академии МУБиНТ и осуществление различных операций от имени другого
обучающегося;
d. нести ответственность за умышленное использование программных средств (вирусов,
и/или
самовоспроизводящегося
кода),
позволяющих
осуществлять
несанкционированное проникновение в ЭИОС Академии МУБиНТ с целью
модификации информации, кражи паролей, угадывания паролей и других
несанкционированных действий;
e. соблюдать правила электронной этики внутри сетевого учебного сообщества
Академии МУБиНТ:
 компетентно отвечать в форумах, обсуждениях, опросах и других формах
сетевого общения
 соблюдать авторские соглашения и всегда указывать ссылки на источники
при использовании цитат в сообщениях
 проявлять корректность в общении с другими участниками сетевого
сообщества
2. Обучающийся обязан немедленно уведомить администратора информационной
образовательной системы (непосредственно, либо через организатора) в случае
невозможности авторизованного входа с первичным или измененным обучающимся
паролем, с целью временного блокирования доступа в систему от имени этого
обучающегося.
3. В случае повторной регистрации в ЭИОС Академии МУБиНТ обучающийся должен
обратиться к организатору, закрепленному за
соответствующей формой обучения.
Повторная регистрация осуществляется в соответствии с «Положением об электронной
информационно-образовательной среде Академии МУБиНТ».
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4. Обучающийся обязан немедленно уведомить администратора информационной
образовательной системы
о любом случае неавторизованного (не разрешенного
обучающимся) доступа и/или о любом нарушении безопасности.
5. Администратор информационной образовательной системы оставляет за собой право в
случае несоблюдения пунктов Соглашения запретить использование определенных логинов
и/или изъять их из обращения.
IV.
Технические требования для работы в электронной информационно-образовательной среде
Академии МУБиНТ
a. Технические требования для авторизованной работы на Портале студентов и
преподавателей (режим доступа: http://portal.mubint.ru/), в Электронном каталоге
(режим доступа: http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx ), в частном облаке
Академии МУБиНТ (режим доступа: http://portal.office.com/):
i. Интернет обозреватель
ii. скорость соединения – от 128 Кбит/с
b. Технические требования для авторизованной работы в LMS Adobe Connect Pro, в том
числе, для участия в видео-телеконференциях (режим доступа:
http://connect.mubint.ru/):
i. поддерживаемые браузеры – IE 9.0 и выше, Firefox, Opera, Google Chrome
ii. скорость соединения – от 128 Кбит/с
iii. блокировка всплывающих окон должна быть выключена
iv. adobe flash player
v. настройки IE снять галочку «Проверять аннулированные сертификаты
издателей» и «Проверять, не отозван ли сертификат сервером»
vi. должны быть открыты порты 80, 443 и 1935 на файерволе (firewall)
c. Технические требования для работы на официальном сайте Академии МУБиНТ
(режим доступа: http://www.mubint.ru/ )
i. поддерживаемые браузеры – IE 9.0 и выше, Firefox, Opera, Google Chrome
ii. скорость соединения – от 128 Кбит/с
V.
Обучающийся обязан ознакомиться и соблюдать правовые основы использования
результатов интеллектуальной деятельности, включая использование программ ЭВМ и пр,
регулируемые ст. ст. 1225-1551 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) см. Приложение 1.
VI.
Обучающийся по своему желанию может размещать файлы своего электронного портфолио
в папке «Portfolio» («Портфолио») корневого каталога OneDrive сервиса office365, в том
числе, в каталоге обеспечено сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти
работы со стороны любых участников образовательного процесса.
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Приложение 1
Правовые основы информатики
Статьей 1225 ГК РФ «Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации», которая содержит перечень объектов, получающих правовую охрану. В этот
перечень включены программы для ЭВМ и базы данных.
Согласно ст. 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают с себя исключительное
право, являющееся имущественным правом.
Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим
трудом которого создан такой результат (п.1 ст. 1228 ГК РФ).
Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое
средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а другие лица не
вправе без согласия правообладателя использовать охраняемый законом объект (п. 1. ст. 1229 ГК
РФ).
Программы для ЭВМ
Программы для ЭВМ по своей правовой природе относятся к объектам авторских прав и
охраняются как литературные произведения (п. 1. ст. 1259, 1261 ГК РФ).
«Программа для ЭВМ» - это «представленная в объективной форме совокупность данных и
команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях
получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе
разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения» ( ст. 1261 ГК
РФ).
Что касается государственной регистрации программы для ЭВМ, то правообладатель в
течение срока действия исключительного права на данную программу может по своему желанию
зарегистрировать такую программу в федеральном органе исполнительной власти по
интеллектуальной собственности (п. 1. ст. 1262 ГК РФ).
Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и 70 лет,
считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора (п. 1. ст. 1281 ГК РФ). Представляется,
что государственную регистрацию программы для ЭВМ может произвести и наследник
(наследники) автора, к которому исключительное право на программу для ЭВМ переходит в
порядке универсального правопреемства (ст. 1241 ГК РФ), а также правообладатель - юридическое
лицо.
В случае государственной регистрации программ для ЭВМ правообладателем наступают
правовые последствия: при отчуждении по договору, залоге этого права и предоставления по
договору - все эти действия необходимо подвергать государственной регистрации с помощью
госрегистрации соответствующего договора. Несоблюдение этого требования влечет
недействительность соответствующего договора. Основанием для внедоговорного перехода прав
является соответствующее решение суда или свидетельство о праве на наследство (п.п. 4., 5. ст.
1232 ГК РФ).
Распоряжение исключительным правом на программу для ЭВМ
Часть четвертая ГК РФ вводит два основных вида договоров по распоряжению
исключительным правом:
1. договор об отчуждении исключительного права;
2. договор о предоставлении другому лицу права использования соответствующего результата
интеллектуальной деятельности в установленных договором пределах (лицензионный
договор). При этом заключение лицензионного договора не влечет за собой переход
исключительного права к лицензиату (п. 1. ст. 1233 ГК РФ).
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Права пользователя программой для ЭВМ
Лицо, правомерно владеющим экземпляром программы для ЭВМ (пользователь), вправе без
разрешения автора или иного правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения:
1. внести в программу для ЭВМ изменения исключительно в целях ее функционирования на
технических средствах пользователя и осуществлять действия, необходимые для
функционирования такой программы в соответствии с ее назначением, в том числе запись и
хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также осуществить
исправление явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с правообладателем;
2. изготовить копию программы для ЭВМ при условии, что эта копия предназначена только для
архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда такой
экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. При этом копия
программы для ЭВМ не может быть использована в иных целях и должна быть уничтожена,
если владение экземпляром такой программы перестало быть правомерным.
Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия
правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения изучать, исследовать или
испытывать функционирование такой программы в целях определения идей и принципов, лежащих
в основе любого элемента программы для ЭВМ, путем осуществления описанных выше действий, а
также вправе воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать
программу для ЭВМ) или поручить иным лицам осуществить эти действия, если они необходимы
для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной этим лицом программы
для ЭВМ с другими программами, которые могут взаимодействовать с декомпилируемой
программой, при соблюдении следующих условий:
1. информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была
доступна этому лицу из других источников;
2. указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемой
программы для ЭВМ, которые необходимы для достижения способности к взаимодействию;
3. информация, полученная в результате декомпилирования, может использоваться лишь для
достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с
другими программами, не может передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда это
необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной
программы для ЭВМ с другими программами, а также не может использоваться для разработки
программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей с декомпилируемой программой для
ЭВМ, или для осуществления другого действия, нарушающего исключительное право на
программу для ЭВМ (ст. 1280 ГК РФ).
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