
 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЬЮ «ИНТЕРНЕТ» 

В МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 12 «СОЛНЫШКО» 

 

I.Общие положения 

1.  Использование сети «Интернет» в МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко» 

(далее-ДОО) направлено на решение задач  образовательного процесса.    

2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 

Интернет в ДОО.  

3. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта дошкольной 

образовательной организации.  

II. Организация использования сети «Интернет»  в  ДОО 

4. Вопросы использования возможностей сети «Интернет»  в образовательном 

процессе рассматриваются  администрацией  ДОО. Правила вводятся в действие приказом  

заведующего ДОО. 

5. При разработке правил использования сети «Интернет»  администрация  ДОО 

руководствуется:  

 пунктом 21 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012,  Федеральным законом  о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию от 29 декабря 2010 года N 436-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 28.07.2012 N 139-ФЗ, от 05.04.2013 N 50-ФЗ, от 

29.06.2013 N 135-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ);   

 опытом целесообразной и эффективной организации  образовательного  

процесса с воспитанниками  ДОО при  использовании информационных  технологий  и 

возможностей  сети «Интернет»  в  освоении   образовательных  программ  дошкольного 

образования; 

 интересами воспитанников; 

 целями образовательного процесса; 

 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов Сети.  
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6. Заведующий  ДОО отвечает  за  возможность  обеспечения  эффективного  и 

безопасного доступа к сети «Интернет» в ДОО  для   всех  педагогов, а также за 

выполнение установленных правил. 

7. Во время  организованной  образовательной деятельности  и  совместной  

деятельности  в режимных  процессах  с воспитанниками в рамках учебного плана 

контроль  за  целесообразным, эффективным  и  рациональным  использованием  

педагогами  ДОО сети «Интернет»  осуществляет  заместитель  заведующего по 

воспитательной и методической  работе. 

При  этом осуществляется:  

 наблюдение за неиспользованием компьютера в сети «Интернет»  для   

реализации  образовательных  задач  с  воспитанниками  ДОО;  

 принимаются меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательному процессу;  

 оценивается   целесообразность  использования компьютерной техники с её 

мультимедийными возможностями в различные  временные  отрезки, продолжительность  

использования, организация  детей, соблюдение  санитарно-гигиенических  требований  

по  освещенности, организации  пространства  в  соответствии  с  СанПиН  2.4.1. 3049-13; 

 в  случае   обнаружения  преднамеренных попыток  со  стороны  педагогов  

осуществить обращение к ресурсам, не имеющим отношения к образовательному 

процессу, заместитель  заведующего   сообщает  об  этом  факте  заведующему ДОО.  

8. Исключается  свободный  доступ  воспитанникам  ДОО  к сети «Интернет».   

9. При использовании сети «Интернет»  в ДОО  педагогам  для   организации   

образовательного процесса  предоставляется доступ  только к тем ресурсам, содержание 

которых не противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют 

прямое отношения к образовательному процессу.  

10. Пользователи сети «Интернет» в ДОО должны учитывать, что технические 

средства не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов с этим существует 

вероятность обнаружения  педагогами-пользователями  ресурсов, не имеющих отношения 

к образовательному процессу и содержание которых противоречит законодательству 

Российской Федерации. Участникам использования сети «Интернет»  в ДОО следует 

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

информации, размещенной не на интернет-ресурсах ДОО.  

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

соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим средствами, в 

соответствии с принятыми в ДОО правилами обеспечивается  руководителем  ДОО. 



12. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах  ДОО призваны 

обеспечивать:  

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов 

и прав граждан;  

 защиту персональных данных воспитанников, педагогов и сотрудников ДОО;  

 достоверность и корректность информации.  

13.  На интернет-ресурсах, создаваемых ДОО, могут размещаться общедоступные 

персональные данные воспитанников, (включая фамилию, имя, отчество, фотографию), 

могут размещаться, только с письменного согласия родителей или иных законных 

представителей воспитанников; размещаются  также  общедоступные сведения  о 

педагогах  и сотрудниках ДОО (включая фамилию, имя, отчество, фотографию, 

квалификационные характеристики). Персональные данные педагогов и сотрудников 

ДОО, не входящие в категорию общедоступных, размещаются на его интернет-ресурсах 

только с письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются.  

14. При получении согласия на размещение персональных данных администрация 

ДОО обязана разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ДОО не 

несет ответственности за такие последствия, если предварительно было получено 

письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных 

данных.  

III. Использование сети «Интернет» в ДОО 

15. Использование сети «Интернет»  в ДОО осуществляется, как правило, в целях 

образовательного процесса.  

16. По разрешению заведующего  или лица, ответственного за организацию в ДОО 

работы сети «Интернет»  и ограничение доступа, педагоги, сотрудники  вправе:  

 размещать собственную информацию в сети «Интернет»  на интернет-ресурсах 

ДОО;  

 иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах ДОО.  

17. Пользователям – педагогам, сотрудникам  запрещается:  

 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (эротика, 

порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного 

экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности); 

 осуществлять любые сделки через сети «Интернет»;  

 осуществлять загрузки файлов на компьютер ДОО без специального 

разрешения;  



 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы.  

18. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, незамедлительно сообщить об этом  

администрации  ДОО.  

Заведующий ДОО  или  иной  представитель  администрации  ДОО обязаны:  

 принять информацию; 

 направить информацию о некатегоризированном  ресурсе  специалисту  отдела  

организации образования   МО «Город Новодвинск»; 

 в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства 

Российской Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия 

мер в соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение суток).  

Передаваемая информация должна содержать:  

 доменный адрес ресурса;  

 сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом 

законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами 

образовательного процесса;  

 дату и время обнаружения;  

 информацию об установленных в ДОО технических средствах технического 

ограничения доступа к информации. 

 


