
Приложение №2 

к приказу ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка» 

от «31» августа 2018 г. № 204/о 

 

Принято: Утверждено: 

Педагогическим советом приказом    

ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка» ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка» 

протокол от 31 августа 2018 г. № 1  от «31» августа 2018 г. № 204/о 

 

Правила 

использования сети Интернет в Лангепасском городском муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детски сад общеразвивающего вида №5 

«Дюймовочка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила использования сети Интернет в Лангепасском городском 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детски сад 

общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка (далее – Правила) разработаны 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 Уставом 

Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка (далее – 

Учреждение). 

1.2. Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет 

педагогическими и иными работниками детского сада. 

1.3. Использование сети Интернет в Учреждении направлено на: 

– соответствие образовательным целям; 

– способствование 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. Политика использования сети Интернет 

2.1. Использование сети Интернет в Учреждении возможно исключительно при 

условии ознакомления и согласия пользователей с настоящими Правилами. 

2.2. Ознакомление и согласие пользователя удостоверяются подписью в листе 

ознакомления с настоящими Правилами.  

2.3. Заведующий Учреждением  несет ответственность за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет, внедрение соответствующих технических, правовых 

и иных механизмов, которые позволят оградить обучающихся от информации, способной 

причинить вред здоровью и развитию детей. 

2.4. В Учреждении разрешается доступ к тем Интернет-ресурсам, содержание которых 

не противоречит законодательству Российской Федерации и соответствует целям, задачам 

образования и воспитания. 

2.4.1. Все персональные компьютеры или иные устройства, имеющее подключение к 

сети Интернет или возможность такого подключения, доступ к которым могут получить 

педагогические и иные работники, оборудуются соответствующими техническими 

(программными, программно-аппаратными) средствами защиты от информации, не 

совместимой с задачами образования и воспитания, иной информации, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено. 



2.4.2. Проверка соответствия Интернет-ресурсов осуществляется с помощью 

технических (программных, программно-аппаратных) средств защиты: 

– технических средств и программного обеспечения контекстного технического 

ограничения. 

2.4.3. Использование сети Интернет в Учреждении без применения данных средств и 

программного обеспечения (например, в случае технического отказа) допускается только с 

индивидуального разрешения заведующего Учреждением. 

2.4.4. Подключение к сети Интернет персональных компьютеров, ноутбуков, 

мобильных устройств работников, имеющих возможность подключения по технологиям 

беспроводной связи, допускается только при условии применения соответствующих 

технических (программных, программно-аппаратных) средств защиты и осуществляется с 

индивидуального разрешения заведующего Учреждением. 

2.5. Технические (программные, программно-аппаратные) средства защиты должны 

быть сконфигурированы и настроены в соответствии с технической и эксплуатационной 

документацией к ним. 

2.6. Лицо, ответственное за организацию технической (программной, программно-

аппаратной) защиты доступа в сеть Интернет, утверждается приказом заведующего 

Учреждением. 

2.7. Принципами размещения сведений и информации на интернет-ресурсах детского 

сада являются: 

– соблюдение законодательства Российской Федерации, прав и интересов 

обучающихся и работников; 

– защита персональных данных обучающихся и работников; 

– достоверность и корректность информации. 

2.8. Персональные данные обучающихся могут размещаться на интернет-ресурсах 

Учреждения только с письменного согласия родителей (законных представителей). 

Персональные данные работников размещаются на интернет-ресурсах Учреждения с 

письменного согласия работника, чьи персональные данные размещаются. 

2.9. При получении согласия ответственное лицо Учреждения разъясняет возможные 

риски и последствия опубликования персональных данных в сети Интернет. Учреждение не 

несет ответственности в случае наступления таких последствий, если письменное согласие 

на опубликование персональных данных получено. 

2.10. В случаях отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных Учреждение  вправе использовать на собственных интернет-ресурсах 

обезличенные персональные данные обучающегося или работников.  

2.11. Во время использования сети Интернет педагогическими и иными работниками 

в Учреждении контроль осуществляет лицо, уполномоченное заведующим Учреждением.  

2.13. Заведующий Учреждением назначает лицо, ответственное за создание на 

Интернет-ресурсах Учреждения раздела «Информационная безопасность», в состав 

которого должны входить нормативные правовые акты и локальные нормативные акты 

Учреждения, регламентирующие порядок работы с информационными и иными ресурсами 

в сети Интернет, информация для педагогов, и иных работников Учреждения. 

2.14. Ответственное лицо актуализирует раздел «Информационная безопасность» в 

течение трех рабочих дней с момента изменения информации, размещенной в разделе. 

 

3. Использование сети Интернет 

3.1. Использование сети Интернет в Учреждения 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 Учреждение; 



– 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 образовательных программ педагогический работник до начала 

занятия проверяет ресурсы, необходимые для организации образовательного процесса на 

предмет их соответствия законодательству и настоящим правилам.  

3.3. При использовании сети Интернет для свободной работы уполномоченное лицо: 

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

Учреждения (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; 

– запрещает дальнейшую работу пользователей в сети Интернет в случае нарушения 

настоящих правил и иных документов, регламентирующих использование сети Интернет в 

Учреждении; 

– 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), не совместимых с задачами обучения и воспитания. 

 

4. Права и обязанности работников  

4.1. Работники Учреждения 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 Учреждения; 

– иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах Учреждения. 

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. Работникам Учреждения запрещено размещать на Интернет-ресурсах д 

Учреждения и образовательных ресурсах в сети Интернет информацию: 

– противоречащую требованиям законодательства Российской Федерации и 

локальным нормативным актам Учреждения; 

– не относящуюся к образовательному процессу и не связанную с деятельностью 

Учреждения; 

– нарушающую нравственные и этические нормы, требования профессиональной 

этики. 

4.4. Работникам Учреждения 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 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 Интернету Учреждения для 

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

репутацию Учреждения, 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. 

4.5. Родители (законные представители) обучающихся вправе получать информацию о 

порядке использования ресурсов в сети Интернет, а также действиях работников 

Учреждения, направленных на защиту детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С Правила 

использования сети Интернет в Лангепасском городском муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детски сад общеразвивающего вида №5 

«Дюймовочка» учреждения ознакомлены 

(приказ от  31.08.2018 № 204/о) 

 

ФИО работника  Дата  Подпись Расшифровка 

 подписи 

Зам. заведующего по ВиМР 31.08.2018  Давтян П.А. 

Старший воспитатель 31.08.2018  Иванова Г.Н. 

Педагог - психолог 31.08.2018  Сквозникова М.Л. 

Учитель-логопед 31.08.2018  Радикальцева Т.М. 

Музыкальный руководитель 31.08.2018  Овчинникова Е.Г. 

Музыкальный руководитель 31.08.2018  Стародубцеа М.В. 

Инструктор по физ.культуре 31.08.2018  Чернышова Е.В. 

Воспитатель  31.08.2018  Алиева С.Н. 

Воспитатель  31.08.2018  Белая Е.А. 

Воспитатель  31.08.2018  Долгополова Л.Ю. 

Воспитатель  31.08.2018  Дудаль Т.В. 

Воспитатель  31.08.2018  Ибрагимова Ж.Ч. 

Воспитатель  31.08.2018  Комарницкая Е.И. 

Воспитатель  31.08.2018  Кузина Е.И. 

Воспитатель  31.08.2018  Лежнина Л.А. 

Воспитатель  31.08.2018  Липинцева С.В. 

Воспитатель  31.08.2018  Литвин Т.В. 

Воспитатель  31.08.2018  Марковская Н.В. 

Воспитатель  31.08.2018  Перегородиева О.И. 

Воспитатель  31.08.2018  Петренко Е.В. 

Воспитатель  31.08.2018  Петрова Д.Р. 

Воспитатель  31.08.2018  Сухарева Л.П. 

Воспитатель  31.08.2018  Чиркова Л.В. 

Воспитатель  31.08.2018  Рузиева Ш.Ю. 

Воспитатель  31.08.2018  Шурупова Е.В. 

Воспитатель  31.08.2018  Юдина Р.Р. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

С Правила 

использования сети Интернет в Лангепасском городском муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детски сад общеразвивающего вида №5 

«Дюймовочка» учреждения ознакомлены 

(приказ от  31.08.2018 № 204/о) 

 

 

ФИО работника  Дата  Подпись Расшифровка 

 подписи 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

 

 


