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ПРАВИЛА  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД №8 «БЕЛОСНЕЖКА» 

 

1.Общие положения 

1.1.Правила использования сети Интернет (далее по тексту – Правила) в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 

«Белоснежка» разработаны для муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» (далее по тексту – 

Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

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

здоровью и развитию» и регулируют порядок и условия использования сети Интернет в 

Учреждении.  

1.2.Использование сети Интернет в Учреждении направлено на решение задач 

образовательного процесса; 

1.3.Использование сети Интернет в Учреждении подчинено следующим 

принципам: 

соответствия образовательным целям;  

содействия гармоничному формированию и развитию личности;  

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

достоинства других граждан и пользователей̆ Интернета;  

приобретения новых навыков и знаний;  

расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;  

социализации личности, введения в информационное общество.  

1.4.Использование сети Интернет в Учреждении возможно исключительно при 

условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в Учреждении, с 

настоящими Правилами.  

 

2.Организация использования сети Интернет 

2.1.Вопросы использования возможностей̆ сети Интернет в образовательном 

процессе рассматриваются на Педагогическом совете.  

2.2.Педагогический совет:  

принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам 

и (или) категориям ресурсов сети Интернет; 
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принимает меры по защите воспитанников от информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от 

национальной̆, классовой, социальной̆ нетерпимости, от рекламы алкогольной ̆продукции 

и табачных изделий, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного 

неравенства, а также от распространения печатной̆ продукции, аудио- и видеопродукции, 

пропагандирующей̆ насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение;  

определяет характер и объем информации, публикуемой ̆ на официальном сайте 

Учреждения; 

принимает Правила использования сети Интернет Учреждения. 

2.3.Руководитель Учреждения отвечает за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет в Учреждении, внедрение соответствующих 

технических, правовых и иных механизмов, которые позволят оградить обучающихся от 

информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей. 

2.4.Заместитель заведующего, курирующий вопросы воспитательно-

образовательного процесса, 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 пользователям предоставляется доступ 

только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской̆ Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному процессу  

и соответствует целям, задачам образования и воспитания (проверка выполнения такого 

требования осуществляется с помощью специальных технических средств и 

программного обеспечения контентной̆ фильтрации, установленного в Учреждении или 

предоставленного оператором услуг связи).  

 2.7.Пользователи сети Интернет в Учреждении 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 

Российской̆ Федерации. Участникам использования сети Интернет в Учреждении следует 

осознавать, что Учреждение не несет ответственности за случайный ̆ доступ к подобной ̆

информации, размещённой̆ не на интернет-ресурсах Учреждения.  

2.8.Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в 

соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и 

программным обеспечением контентной̆ фильтрации, в соответствии с принятыми в 

Учреждении правилами обеспечивается работником Учреждения, назначенным приказом 

руководителя.  

2.9.Принципы размещения информации на интернет-ресурсах Учреждения 

призваны обеспечивать:  

соблюдение действующего законодательства Российской ̆ Федерации, интересов и 

прав граждан;  

защиту персональных данных воспитанников, педагогов и сотрудников;  

достоверность и корректность информации.  

2.10.Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, группу, 

возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения 

личного характера) могут размещаться на интернет-ресурсах, создаваемых Учреждением, 

только с письменного согласия родителей̆ или иных законных представителей ̆

несовершеннолетних обучающихся.  
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Персональные данные педагогов и сотрудников Учреждения размещаются на его 

интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные 

размещаются.  

2.11.В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте 

Учреждения без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных 

представителей̆, могут быть указаны лишь фамилия и имя воспитанника либо фамилия, 

имя и отчество педагога, сотрудника или родителя.  

2.12.При получении согласия на размещение персональных данных представитель 

Учреждения обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. 

Учреждение не несет ответственности за такие последствия, если предварительно было 

получено письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование 

персональных данных.  

2.13.В случаях отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных Учреждение вправе использовать на собственных интернет-

ресурсах обезличенные персональные данные обучающегося или работников. 

2.14.Пользователи сети Интернет несут ответственность за выполнение 

установленных Правил.  

 

3.Использование сети Интернет в Учреждении 

3.1.Использование сети Интернет в Учреждении 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 муниципальных услуг, возложенных на детский сад; 

-для непосредственного выполнения работниками Учреждения своих должностных 

обязанностей; 

-в иных случаях, направленных на формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном совершенствовании, а также на организацию их 

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

3.2.При реализации основных и дополнительных образовательных программ 

педагогический работник до начала образовательной деятельности проверяет ресурсы, 

необходимые для организации образовательного процесса, на предмет их соответствия 

законодательству и настоящим правилам. Образовательная деятельность с 

использованием сети Интернет проходит под непосредственным контролем 

педагогического работника. При проведении образовательной деятельности 

педагогический работник обязан: 

-наблюдать за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; 

-запрещать дальнейшую работу обучающегося в сети Интернет в случае нарушения 

настоящих правил и иных документов, регламентирующих использование сети Интернет 

в детском саду; 

-принимать меры для пресечения дальнейших попыток доступа к интернет-ресурсу 

и (или) группе ресурсов, несовместимых с целями обучения и воспитания. 

3.3.При использовании сети Интернет для свободной работы уполномоченное 

лицо: 

-определяет время и место для свободной работы в сети Интернет работников 

детского сада (далее – пользователи) с учетом использования соответствующих 

технических мощностей в образовательном процессе, а также длительность сеанса работы 

одного человека; 

-наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет; 
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-запрещает дальнейшую работу пользователей в сети Интернет в случае нарушения 

настоящих правил и иных документов, регламентирующих использование сети Интернет 

в детском саду; 

-не допускает пользователей к работе в сети Интернет в предусмотренных 

настоящими правилами случаях; 

-принимает предусмотренные правилами и иными локальными нормативными 

актами Учреждения меры для пресечения дальнейших попыток доступа к интернет-

ресурсу (группе ресурсов), несовместимому с задачами обучения и воспитания. 

 

4.Права и обязанности работников 

4.1.По разрешению лица, ответственного за организацию в Учреждении работы 

сети Интернет и ограничение доступа, сотрудники Учреждения имеют право:  

размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет - ресурсах 

Учреждения и на собственных блогах и интернет – страницах;  

иметь учетную запись электронной ̆почты на интернет-ресурсах Учреждения; 

сохранять полученную информацию на съемном носителе (флэш-накопителе). 

4.2.Работники Учреждения 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.Пользователям сети Интернет запрещается: 

обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской̆ Федерации (эротика, 

порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного 

экстремизма, национальной̆, расовой ̆и т.п. розни, иные ресурсы схожей̆ направленности);  

осуществлять загрузки файлов на компьютер Учреждения без специального 

разрешения; 

распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы; 

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 Учреждения; 

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 Интернет Учреждения для 

распространения и записи информации, порочащей честь и достоинство граждан, деловую 

репутацию Учреждения, в том числе оскорбительной, не соответствующей 

действительности информации, содержащей угрозы жизни и (или) здоровью граждан и 

т. п. информации; 
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осуществлять любые сделки через интернет, за исключением сделок, необходимых 

в рамках выполнения должностных обязанностей. 

4.4.При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, пользователь обязан зафиксировать доменный̆ 

адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за 

работу локальной̆ сети и ограничение доступа к информационным ресурсам.  

4.5.Ответственный, получивший информацию об интернет-ресурсе, содержимое 

которого не соответствует целям, указанным в настоящих правилах обязан:  

принять информацию от пользователя;  

направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических 

средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к информации (в 

течение суток);  

в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской ̆

Федерации сообщить о нем по специальной̆ «горячей ̆ линии» для принятия мер в 

соответствии с законодательством Российской ̆Федерации (в течение суток).  

4.6.Передаваемая информация должна содержать:  

доменный̆ адрес ресурса;  

сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской̆ Федерации либо его несовместимости с задачами 

образовательного процесса;  

дату и время обнаружения;  

информацию об установленных в Учреждении средствах технического 

ограничения доступа к информации.  

4.7.Сообщения о наличии на интернет-ресурсах информации, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено, подтверждается документально в 

соответствии с установленными в Учреждении правилами делопроизводства. 
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