
 
 

 

 



 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие правила использования сети Интернет в муниципальном  

казённом дошкольном образовательном учреждении – детском саду  «Солнышко» с. 

Северотатарское Татарского района (далее – правила, детского сада)) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; Федеральным законом от 

29.12.2010 г.№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию и Уставом детского сада. 

1.2. Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет 

воспитанниками, педагогическими и иными работниками детского сада. 

1.3. Использование сети Интернет в детском саду направлено на : 

 соответствие образовательным целям; 

 способствования гармоничному формированию и развитию личности; 

 уважение закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и 

достоинства других граждан и пользователей сети Интернет; 

 приобретение новых навыков и знаний; 

 расширение применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

 социализация личности, введение в информационное общество. 

 

2. Организация использования сети Интернет в учреждении 

 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательном 

процессе рассматриваются на педагогическом совете детского сада. 

        2.2. Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим 

советом детского сада на основе примерного регламента самостоятельно либо с 

привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут выступать: 

— специалисты в области информационных технологий; 

— представители Информационно-методического центра; 

— родители воспитанников. 

        2.3. Заведующий отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к 

сети Интернет в детском саду, а также за выполнение установленных правил.  

       2.4. Старший воспитатель отвечает за организацию работы и обеспечение доступа 

педагогических работников учреждения к сети Интернет в соответствии с 

установленным  правилами.  

      2.5. Воспитанники учреждения не имеют доступа к сети Интернет. 

      2.6. При использовании сети Интернет  работникам предоставляется доступ 

только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному 

процессу. 

     2.7. Пользователи сети Интернет  должны учитывать, что технические средства и 

программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети 

Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует 

вероятность обнаружения ресурсов, не имеющих отношения к образовательному 

процессу и содержание которых противоречит законодательству Российской 

Федерации. Участникам использования сети Интернет  следует осознавать, что 

учреждение не несет ответственности за случайный доступ к подобной информации, 

размещенной не на интернет-ресурсах детского сада . 



     2.8. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах детского сада 

призваны обеспечивать: 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

 защиту персональных данных воспитанников, их родителей (официальных 

представителей) и работников; 

 достоверность и корректность информации. 

     2.9.  Персональные данные обучающихся (воспитаннимков) могут размещаться на 

интернет-ресурсах детского сада только с письменного согласия родителей 

(законных представителей). Персональные данные работников размещаются на 

интернет-ресурсах детского сада с письменного согласия работника, чьи 

персональные данные размещаются. 

  2.10. При получении согласия ответственное лицо детского сада разъясняет 

возможные риски и последствия опубликования персональных данных в сети 

Интернет. Детский сад не несет ответственности в случае наступления таких 

последствий, если письменное согласие на опубликование персональных данных 

получено. 

 

3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении 

 
      3.1. Использование сети Интернет в детском саду осуществляется: 

 при реализации основных и дополнительных образовательных программ; 

 в случаях повышения квалификации педагогических работников, проведения 

процедур аттестации педагогических и руководящих работников детского сада; 

 при реализации услуг, возложенных на детский сад; 

 для непосредственного выполнения работниками детского сада своих 

должностных обязанностей;  

 в иных случаях, направленных на формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся (воспитанников), удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, а также на 

организацию их свободного времени (далее –свободная работа в сети Интернет). 

3.2. При реализации образовательных программ педагогический работник до 

начала занятия проверяет ресурсы, необходимые для организации 

образовательного процесса на предмет их соответствия законодательству и 

настоящим правилам. Занятия с использованием сети Интернет проходят под 

непосредственным контролем педагогического работника.     

    3.3. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, пользователь обязан незамедлительно 

ограничить доступ к информационным ресурсам. 

 

                                  4. Права и обязанности пользователей 
4.1. Работники детского сада вправе: 

 работать в сети Интернет в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящими правилами; 

 сохранять полученную информацию на внешние носители информации; 

 размещать информацию в сети Интернет на интернет -ресурсах детского 

сада; 



 иметь учетную запись электронной почты на интернет -ресурсах детского 

сада. 

4.2. Работники детского сада обязаны: 

 соблюдать требования законодательства, настоящих правил и иных 

локальных нормативных актов детского сада при работе в сети Интернет; 

 использовать сеть Интернет исключительно в целях, предусмотренных 

настоящими правилами. 

4.3. Работникам детского сада при работе в сети Интернет запрещается: 

 загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной 

проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом; 

 устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, 

как полученное из сети Интернет, так и любое другое без специального 

разрешения; 

 изменять конфигурацию персонального компьютера или иного устройства, 

имеющего подключение к сети Интернет, в том числе менять системные 

настройки и настройки установленного на них программного обеспечения; 

 осуществлять любые действия, направленные на получение 

несанкционированного доступа к сети Интернет детского сада; 

 осуществлять любые действия, направленные на вмешательство в 

функционирование технических (программных, аппаратно-программных) средств 

защиты доступа к сети Интернет; 

 осуществлять действия, направленные на «взлом» любых персональных 

компьютеров и иных устройств, находящихся как в точке доступа к сети Интернет 

детского сада, так и за его пределами; 

 использовать возможности доступа к сети Интернету детского сада для 

распространения и записи информации, порочащей честь и достоинство граждан, 

деловую репутацию детского сада, в том числе оскорбительную, не 

соответствующую действительности информацию, угрозы жизни и (или) здоровью 

граждан и т. п. информацию; 

 осуществлять любые сделки через Интернет, за исключением сделок, 

необходимых в рамках выполнения должностных обязанностей. 

 

5.Пользователи несут ответственность: 
 

      5.1.  За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации. 

      5.2.  За нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к Интернету» 

(порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет 

материальную ответственность. 

 


