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Правила использования сети Интернет в

l. общие положениrI
1.1. Настоящие Правила реryлируют условия и порядок использованиrI сети Интернет через ресурсы
дошкольЕого образовательного учреждения (лалее - ДОУ), сотрудниками ЩОУ.
1.2. Настоящие правила имеют статус локального нормативного акта ДОУ Если нормами
действующего законодательства Российской Федерации предусмотрены иные требования, чем
настоящими Правилами, применrIются нормы действующего законодательства Российской
Федерации.
1.3. Использование сети Интернсг в ЩОУ подчинено следующими принципами:

. соответствия образовательным цеJuIм;

. способствования гармоничному формированrrll и развитию личности;

. уважение закона, авторских и смежных прав, а также иньtх прав, чести и достоинства других
граждан и пользователей Интернета,
. приобретения новьгх навыков и знаний;
. расширениrI применrIемого спектра учебных и наглядных пособий;
. социализации личности, введениrI в информационное общество.

2. Организация и политика иопользования сети Интернет в ЩОУ
2.1.Использование сети Интернет в ЩОУ возможно исключительно при условии ознакомления и
согласия лиц4 пользующегося сетью Интернет в ЩОУ, с настоящими Правилами.
2.2.Руководитель ОУ является ответственным за обеспечение эффективного и безопасного доступа к
ёети Интернет в ДОУ, а также за внедрение соответствующих технических, правовьгх и др.
механизмов в ЩОУ.
2.3. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществJuIет Совет ДОУ,
состоящиЙ из представителеЙ педагогического коллектива, сотрудников ЩОУ. Очередные собрания
Совgга ОУ проходят с периодичностью, установленной Совgгом ЩОУ.
Совет,ЩОУ:

' принимает решение о р.lзрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и (илм)
категориям ресурсов сgти Интернет, содержащим информацию, запрещенную законодательством
Российской Федерации иlили несовместимую с задачами образовательного процесса с учетом
социокультурньж особенностей региона;
' ОпРеДеJuIет характер и объем информации, гryбликуемоЙ на Интернет_ресурсах ЩОУ;
' Даgг РУкОвОдителю ЩОУ рекомендации о нaLзначении и освобождении от исполнениr{ своих
фУнкциЙ лиц, ответственньtх за непосредственный контроль безопасности работы в сети Интернет
и соответствия ее цеJuIм и задачам образовательного процесса.

2.4.ПРи испольЗов.tнии сети Интернег в ЩОУ осуществJu{ется доступ только на ресурсы, содержание
кОТОРЬrх не противоречит законодательству Российской Федерации, и не явJuIется несовместимым с
ЦеJIЯМИ и ЗаДаЧами образования и воспитания. Проверка такого соответствия осуществляется с
ПОМОЩЬЮ Специальных технических средств и программного обеспечения контекстного ограничения
ДОСтупа, установленного в ЩОУ или предоставленного оператором услуг связи. Пользователи сети
Интернет в ЩОУ понимают, что технические средства и программное обеспечение не могуг
ОСуществJUIть полную фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с частотоЙ обновления ресурсов
Сети Интернет, и в связи с этим осознают возможную опасность столкновениrI с ресурсом,
содержание которого противоречит законодательству Российской Федерации и явJIяется
неСОВМеСтимым с цеJUIми изадачами образовательного процесса, Участники процесса использованиr{
сети Интернет в ЩОУ осознают, что ДОУ не несет ответственности за случайный доступ к подобной
информации, рaLзмещенной не на Интернет-ресурсах ОУ.
2.5. Принягие решения о политике доступа к ресурсайгруппам ресурсов сеги Интернет принимается
Советом ЩОУ самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в качестве KoTopbD( могуг
привлекаться:

, лица, имеющие специ:лльные знания либо опьrг работы в рассматриваемой области;



. представители органов управления образованием.
При принягии решения Совет ДОУ, эксперты руководствуются:
. законодательством Российской Федерации;
. специi}JIьными познаниями, в том числе полученными в результате профессиональной
деятельности по рассматриваемой тематике;
. цеJuIми образовательного процесса;
о рекомендациями профильньгх органов и организаций в сфере классификации ресурсов сети
Интернет.

2.6. Отнесение определенньtх категорпй иlили ресурсов в соответствующие группы, доступ к
которым реryлируется техническим средствами и программным обеспечением контекстного
технического ограничения доступа к информации, осуществляgтся лицом, уполномоченным
Руководителем ЩОУ по представлению Совета ДОУ. Категории ресурсов, в соотвgгствии с которыми
опредеJIяgгся политика использованиrI сgги Интернет в ДОУ, и доступ к которым реryлируется
техническими средствами и программным обеспечением контекстного технического ограничения

доступа к информации, опредеJuIются в установленном порядке.
Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах ЩОУ являются :

. соблюдение действующего законодательствароссийской Фелерации, интересов и прав граждан;

. защита персонilльньtх данньгх уIащихся, преподавателей и сотрудников,

. достоверность и корректность информации.
В информационньrх сообщениях о мероприятиrж на сайте ДОУ и ее подразделений без согласия лица
или его законного представителя моryт быть упомянугы только фамилия и имя учащегося либо

фамилия, имяи отчество преподавателя \ сотрудника \ родителя.Пр" истребовании такого согласия
(представитель ,ЩОУ и (или) представитель Совета ЩОУ) разъяснJIет лицу возможные риски и
последствиrI огryбликования персон{IJIьньж данньгх. ДОУ не несет ответственности в слrIае
наступления таких последствий, если имелось письменное согласие лица (его представителя) на
огryбликование персонaUIьньtх данньж.
3, Прочелура использованиrI сети Интернет
3.1. Использование сgти Интернет в ЩОУ осуществJuIется) как правило, в цеJuгх образовательного
процесса. В рамках развития личности, ее социaLпизации и полrIения знаний в области сети Интернет
и компьютерной грамотности лицо может осуществJuIть доступ к ресурсам не образовательной
направленности.
3.2. По рitзрешению Ответственного лица сотрудники вправе:

. размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах Образовательного
учреждения;
. иметь r{етную запись электронной почты на Интернет-ресурсах ЩОУ.

3. З. Сотрудникам запрещается:
. находиться на ресурсах, содержание и тематика которьrх явJuIется недопустимой дJuI
несовершеннолетних иlили нарушающей законодательство Российской Федерации (порнография,
пропаганда насилид терроризма, политического или религиозного экстремизмq национальной,
расовой и т. п. розни, иные ресурсы схожей направленности);
. осуществлять любые сделки через Интернет;
о осуществJuIть загрузки файлов на компьютер,ЩОУ без разрешениrI уполномоченного лица;
. распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую других
лиц информацию, угрозы.

З.4. При слуrайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса, содержимое
которого несовместимо с целями образовательного процесса, он обязан незамедлительно сообщрrть о
таком ресурсе Отвgтственному лицу с указанием его Интернет-адреса (URL) и покиц/ть данный
ресурс.
3.5. Ответственное лицо обязано:

. принять сообщение лица, работающего в сети Интернсг;

. довести информацию до сведениrI Совета ДОУ для оценки ресурса и принятия решения по
политике доступа к нему в соответствии с п.2.3 настоящих Правил;
о направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических средств и
программного обеспечениr{ технического ограничения доступа к информации (в течение сугок);
. если обнаруженный ресурс явно нарушает законодательство Российской Федерации - сообщить
об обнаруженном ресурсе по специ:Lпьной <<горячей линии>) дJuI принятия мер в соответствии с



Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации (в течение суток). Передаваемая информация должна
содержать:
. Иrrгернет-адрес (URL) ресурса;
' тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства Российской
Федерации либо несовместимости с задачами образовательного процесса;
. дату и BpeMrI обнаружения;
' информацию об установленньгх в ОУ технических средствах технического ограничения доступа
к информации.


