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1.0бщие положения

1.1. Настояшие Правила регламентируют организацию доступа. условия и порядок
использования ти Интернет, а также порядок осуществления контроля использования
сети Интернет в \ НИllипальном ДОШКО~IЬНОМобразоватеЛЬНО\1 учреждении
Дуниловский Д гский ад (даJIее - ДОУ).
1.2. Использован .з сети Интернет в ДОУ направлено на решение административных
задач и задач об азо юельного процесса.
1.3. Правила ут ерждаются заведующей ДОУ.
1.4. Пользовате ями с ти Интернет в ДОУ являются педагогические работники ДОУ
(далее - раб тн ки). И пользование сети Интернет ДОУ обучающимися и их
родителями (законными представителями) не допускается.
1.5. Требования Правил обязательны для выполнения всеми пользователялШ сети
Интернет в ДОУ.
1.6. Настоящие Правила разрабо'Т'аны в соответствии с:
Конституцией Российс 'ой Федерации;
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
Конвенцией права' "'бенка;
1.7. Использован и сет 1 Интернет в ДОУ подчинено следующим принципа\1:
соответствия об азовате"IDНЫ~ це~lЯI\1;
содействия гар 1 1 ЧЧl-J М) фор шрованию и развитию личности:
уважения зак на, dBTO h.ИХИ С\lежны.· прав, а также ины прав, чести и достоинства
других граждан Jlоrrьзователей Интернета;
приобретения новых навыков и знаний;
расширения применяе юго спектра учебных и наглядных пособий;
социализации личност , введения в инфор~ационное общество. .
1.8. Использование с ти Интернет в ДОУ возможно исключительно при условии

ознакомлен я и огласия лица, ольз.·ющегося сетью Интернет в ДОУ. с
настоящими равила\1И.

2. рганизация ИСПШlьзования сети Интернет в ДОУ

2.1. Вопросы ИСI1льзования воз\южностей сети Интернет в образовательном процсссе
рассматриваются 1а псдаl огическ)1 совете ДОУ по вопросам регла.чентации доступа к
информаци в CeTJA Интернет. Педсовет ДОУ по вопроса"1 реглаCVlентации доступа к



информации в сети Интернет утверждает Правила использования сети Интернет.
Правила вводятся в деиствие прикаЗОЛ1заведующего ДОУ.
2.2. Правила ис 0.1ьзования сети Интернет разрабатываются Педсоветом ДОУ по
вопросам регла lе 11ЮН11 доступа к информации в сети Интернет самостоятельно 1ибо с
при влечением вн шнр э 'спертов, в качестве которых ~lOГYTвыступать:
- педагогические ра ОТНI1КИи специа:1ИСТЫдругих образовательных учреждений,
имеющие о IТ ИС'10.IЬЗ вания Интернета в образовательном процессе~
- специалисты в области IАНфОР~ШЦИОННЫХте,'нологий~
- представители органов) прав.1ения образованием;
- родители воспитан иов.
2.3. При разраб тке П авил использования сети Интернет Педсовет ДОУ по вопросам
регламентации доступа к информации в сети Интернет руководствуется:
- законодательством Российской Федерации;
- опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесс а с
использованием ю.фо шционных технологий и возможностей Интернета;
- целями образовательн го процесса~
- рекомендациям профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов
сети Интернет.
2.4. Заведу а О r тв"'чает за обеспечение эффективного и безопасного доступа ](
сети Интернет в Д) а акже за ВЫПО.1Н"ние установле ных ПраВИJ:. Для обеспечения
доступа раБОТНlfКОВу ~ ти 1fH1epHeT в соответствии с устаНОВ11енны.1Ив ДОУ
Правилами заведу щий ДОУ назначает своим Приказом ответст енного за
организацию работы с Интернетом и ограничение доступа к сети Интернет.
2.5. Педсовет ДОУ по опросам регламентации доступа к информации в сети ИН1СРllег:
- принимает ешение рюрешении/блокировании доступа к определенным реСУРСа\1и
(или) категориям ресурсов сети Интернет~
- определяет хар ктер и объем информации, публикуемой на сайте ДОУ;
- дает заведующему ДОУ рекомендации о назначении и освобождении от исполнения
своих функц й Л ц, т етственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и
контроль безопаСl- ости работы в сети.
2.6. Принципы З,IСU ения информации на сайте ДОУ призваны обеспечивать:
- соблюден е д Йс..,в:! )щего законодате.lьства Российской Федерации, интересов и прав
граждан;
- защиту пер онапы 01 данных воспитанников, педагогических работников и
сотрудников, рОДJ ГС! "'1. ( аконных представителей) воспитанников:
- достоверно ть корр ктность инфОР\IaЦИИ.
2.7. ПеРСОН3..'lьныеданные воспитанников (включая фалшлию и И1\IЯ,год обучения,
возраст, фотографию, данные о l\leCTe жите~lьства, телефонах и пр., иные сведенюi
личного характе а) мог т размещаться на сайте ДОУ, только с ПИСЫ\lенного СOl.шсия
родителей (законны. редставителей) воспитанников. Персональные данные
педагогических аб тников и сотрудников ДОУ размешаются на его сайте только с
письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются.
2.8. В информац онны сообщения~ о мероприятиях, размещен ых на сайте ЛОУ бсз
уведомления и ПО.I)чсния согласия упомянутых лиц или их законных представи гелеil,
могут быть указаш I .IIIШЬ фамилия и имя воспитанника Jшбо фа. lИЛИЯ,имя и отчееl во
педагога, сотрудн IKa ИIИ ро;:нпеля.
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2.9. При получении согласия на размещение персональных данных представитель ДОУ
обязан разъяснить воз м жные риски и последствия их опубликования. ДОУ не несет
ответственности за так е последствия, если предварительно было получено пись, 1енное
согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных.

3. Использование сети Интернет в ДОУ

3.1. Использование сети Интернет в ДОУ в ходе образовательного процесс а допускаетс~
только при у л ви 1 при- 1 нения a.J. 1инистративны . и организационных ~1ep защиты
участников бр, ЗСЧaIt'.IЬНОГОпроцесса от информации, не сов lести юй с задача\1И
образования и ВОС'lитания. иной информации, распространение которой в Российской
Федерации запрещено, инфор. шции, причиняющей вред здоровью и (или) ра'Звитию
детей.
3.2. Для обеспе еliЯ Д ступа работников ДОУ к сети Интернет заве,J}ЮЩИЙ ДОУ в
установленном порядк назначает ответственного за организаuию доступа к сети
Интернет.
3.3. Работники ДОУ могут бесплатно пользоваться доступом к глобальным Интсрнет-
ресурсам по азрешению лица, назначенного ответственны1\,1 за организацию дост)' па к
сети Интернет в ДО .
3.4. К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие инструктаж и обязавшиеся
соблюдать Прави.:rа раС ты.

4. П а а, обязанности и ответственность пользователей

4.1. Пользоваmе.1я.н запрещается:
Осуществлять деи~т ия, запрещенные 'Законодательством Российской Федерации
Осуществлять поиск, олучение информации, распространение которой на территории
Российской Федерации запрещено. иной информации, содержание которой является не
совместимым с 'Задача 1и образования и воспитания (эротика, порнография, наркт.taНИЯ.
пропаганда нас лия, терроризма. политического или религиозного экстремиз\ш.
национальной, расовой и Т.п. розни, иная информация схожей направленности);
обращаться к ресурс м сети Интернет, содержащим такую.
Загружать и аспространять материа.'1Ы, содержащие вирусы или другие компьютерные
коды, файлы или прог а 1. lЫ. предназначенные для нарушения. уничтожения .lи6
ограничени фУНКI~ИОCL1 )нести любого омпьютерного и;ш телеКО\1М)'никаШЮНlюrо
оборудования или программ, для ос ·щеСТВ.lения несанкuионированного доступа. а
также серийные НО\;Iра к коммерческим программным продуктам и программы для И.'

генерации, л ги ь", пароли и прочие средства Д.1Я получения несанкционированного
доступа к латнь. \1 р .'рсю.1 В Интернете. а также размещать ссылки на
вышеуказанную и· фО' шцию.
Загружать и запускать исполняемые либ иные файлы без предварительной проверки на
наличие вирусов установленным антивирусным пакетом.
Передавать и фор 1аЦИЮ,представляющую коммерческую или государственную тайну,
распространять инфор шцию, порочащую честь и достоинство граждан.
Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение. как
полученное в Интсрт;сте. так и любое другое без специального разрешения.



Изменять конфиг) рацию J о ШЬЮlеров. в 1'0:\1чис:rе :\fенять системные настройки
компьютера и все. гр ГPC'\fbl.. 'CTaHoB;leHHbIXна не:\1 (заставки. картинку рабочего
стола, старт вой страницы боаузера).
Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования с ответственным "за
организацию в ДОУ работы сети Интернет и ограничению доступа.
Осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, находящихся
как в «точке до т. па к Интернету» ДОУ. так и за его пределами.
Использоват в З1lIОЖ. ости «точки доступа к Интернет)'» ДОУ для пересылки и записи
непристойной, "1 зеа['1Ч ской, оскорбите.ттьнОЙ, угрожающей и порнографической
продукции, ШТСРllаlС и ИНфОР~\fаllИИ.
Осуществлять любые сделки через Интернет.
Распространять в сети ИНl ернет оскорбительную, не соответствующую
действител ности .1 (IIЛИ) порочащ)ю других .1ИЦ информацию, угрозы жизни,
здоровью, иную и, фо lаl.ЩЮ,распро<':транение которой на территории Российской
Федерации заПР~IlIСНО.
Осуществлять люuыIe действия, направленные на получение несанкционированного
доступа к сети Интерн те.
4.2. Пользовате.1U lснеют право:
Работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного Правилам и ДОУ.
Сохранять полученн. ю информацию на съемном диске (дискете, флеш-накопите.lС) ..
Размещать соБСl вснн; информацию в сети Интернет на сайте ДОУ.
4.3. Пользовате.1U Ht!CVт ответственность:
За содержание пеге'щ емоЙ. принимаемой и печатаемой инфор.шuии.
За нанесение л-ого) lш::рба бору;:юваНlIЮ в «точке доступа к Интернету» (порча
имущества, вывод 060Р. '],ования из рабочего состояния) пользователь несет
материальну ответ TBeI1ность.

5. Контроль использования сети Интернет в ДОУ

5.1. Контрол и пользования сети Интернет направлен на предотвращение
использования сети И тернет в целях, не совместимых с задачами образования н
воспитания, ных целях, запрещенных в соответствии с Правилами использования сети
Интернет в ДОУ.
5.2. Разрешается самостоятельное использование сети Интернет работниками ДОУ в
целях исполнени ими св ИХ должностных обязанностей и в целях образовательного
процесса.
5.3. Использован сети llнтернет в ДОУ в ЛИЧНЫХ целях работниками не доп)скается.

6. Ответственность

6.1. Заведую ая ЛО несе'] ответственность 33 обеспечение эффективного и
безопасного дост) па к сети Интернет, а также за выполнение установленных правил.
6.2. При организации доступа и использовании сети Интернет в ДОУ работники ДОУ
несут персональн ..ю ответственность в соответствии деЙСТВУЮЩИl\1законодатеЛЬСТВО\1
Российской Федерации.

r


