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о 3&(Ф}1ФдательствомРоссийокой Федерации;
о Ф[Б1[Фм целесообразной и эффективной организации

процесса с использованием информационнь1х
возм0х{ностей }}4нтернета;

о [Ё[€!есамивоспитанников;
о 1!9.[{{|у1и образовательного г{роцеоса;

015г.

[1равила использования сети интернет в Р1{Ф} <<[етский сад лъ 78

комбинировацного вида>>

1. Фбпдие цоло}!(ения

1.1. Р1опользование сети }4нтернет в мдоу направлено на ре1пение задач

образовательного процесса.

|.2. \{аотоящие |[равила регу]1иру}от ус'{овия и порядок использования сети

1,1нтернет в \4[Ф!.

1.3. Бастоящие |[равила име}от статус ло1(ального нормативного акта \{!Ф9
(далее доу).

2.0ргани3ация использования сети Р1нтернет в Р1{Ф}
2.1. Бопрось1 исполь3ования-возмоя{ностей оети|1нтернет в образовательном
процессе рассматрива}отоя на педагогическом оовете доу. |{едагогический
совет утверх{дает |{равила использования оети Антернет на унебньтй год.
|{равила вводятся в действие приказом заведу}ощего доу.
2"2. ||равила использования сети Р1нтернет разрайть1вается педагогическим
советом доу на основе примерного регламет{та самостоятельно либо с

привлечением вне1пних экспертов, в качестве которь1х могут вь1ступать:

о |{!€[Фдаватели других образовательнь1х унреждений, име}ощие опь1т

исгтользо вания 14нтерн ета в обр азовательном проце с с е ;

о €!€{14алисть1 в области информационнь1х технологий;
. представители органов управления о6разованием;
. родителивоспитанников.

2,3. [фи разработке правил исшользования сети Р1нтернет педагогический

совет руководствуется :

образовательного
технологий и



. рекомендациями профильнь1х органов и организаций в сфере
классифи кации р есурсов € ети.

2'4.3аведутощий доу отвечает за обеспечение эффективного и безопасного
доступа к сети }}4нтернет в !Ф!, а такх{е за вь1полнение установленнь1х
правил. !ля обеспечения доступа участников образовательного процесоа к
сети Р{нтернет в соответствии с установленнь1м в доу правилами
заведу}ощий !Ф! на3начает своим прика3ом ответственного за организаци}о
работьт с !!4нтернетом и ограничение доступа.

2.5 . [|едагогический совет АФ9:

. принимает ре1пение о разре1пении|блокировании доступа к
определеннь1м ресурсам и (или) категориям ресурсов сети {4нтернет;. Ф|{Р€Аеляет характер и объем информации, лу6ликуемой на 14нтернет-
ресурсах АФ};

о !?€1 заведу}ощему {Ф! рекомендации о назначении и освобождении
от исг|олнения своих функций .[!1{, ответственньтх за обеспечение
доступа к ресурсам сети 71нтернет и контроль безопасности работьт в
(,ети;

2.6. Бо время занятий в рамках
воспитанниками сети 1,1нтернет
|{ри этом г1едагог:

унебного плана контроль использования
осуществляет педагог, ведущий занятие.

о наблтодает за использованием компь}отера и сети Р1нтернет
воспитанниками;

. принимает мерь1 по пресечени}о обращений к $еоурсам' не име}ощим
отно1шения к образовательному процессу.

2.7. Бо время свободного доступа воспитанников к сети 1,1нтернет вне
щебньтх занятий, контроль использования ресуроов 14нтернета
ооуществля}от воопитатели {Ф}, определеннь1е приказом его руководителя.

Боспитатель {Ф}:

о наблтодает за использованием компь}отера и сети }}4нтернет
воспитанниками;

. принимает мерь1 по пресечени}о обращений к ресурсам' не име}ощих
отно1пения к образовательному процессу;

' сообщает заведу}ощему о преднамереннь1х попь1тках воспитанника
осуществить обращение к ресурсам, Ё€ име}ощим отно1пения к
образовательному процессу.



2.8. |{ри использовании сети йнтернет в доу воспитанникам
предоставляется доступ только к тем ресурсам, содер)кание которь1х не
противоречит законодательству Российской Федерации и которь1е име}от
прямое отнотпения к образовательному процессу. [{роверка вь1полнения
такого требования осуществляется с помощь}о опециальнь{х технических
средств и программного обеспечения контентной фильтрации,
установленного в доу или предоставленного оператором услуг овязи.

2.9. ||ользователи сетиАтатернет в !Ф} должнь1 учить1вать, что технические
средства и программное обеспечение не могут обеспечить полну}о
фильтрациго ресурсов сети Р1нтернет воледствие чаотого обновления
ресурсов. в связи с этим существует вероятность обнару>кения
воспитанниками ресурсов, не име}ощих отно1пения к образовательному
процессу и содерх{ание которьтх противоречит законодательству Российской
Федерации. }частникам использования сети ||4нтернет в доу следует
осознавать, что доу не несет ответственности за слунайньтй доступ к
подобной информации, размещенной не на интернет-ресурсах доу.

2.|0. Фтнесение определеннь1х ресурсов и (или) категорий ресурсов в
соответству}ощие группь1' доступ к которь1м регулируется техническим
средствами и программнь1м 'обеспечением контентной фильтрации, в
соответствии с принять1ми в доу правилами обеспечиваетоя работником
доу' назначеннь1м его заведу}ощим.

2.\1. |{ринципьт размещения
при3ваньт обеспечивать :

информации на интернет-ресурсах доу

. соблтодение действугощего законодательства Российской Федерации,
интересов и прав гра)кдан;

о 331{ит} персональнь1х даннь1х воспитанников' педагогических
работников и сотрудников;

о {Ф9?Фверность и корректность информации.

2.12. |{ерсональньте данньте воспитанников (вклтоная фамилито и имя) группу
/год обунени\ возраст, фотографи}о, даннь1е о месте х{итель отва,телефонах и
!!Р., иньте сведения личного характера) могут размещаться на интернет-
ресурсах' создаваемь1х доу, только с письменного согласия родителей или
инь1х законнь1х предотавителей воспитанников. [{ерсональнь1е даннь1е
педагогических работников и сотрудников доу размеща}отся на его



11нтернет-ресурсахтолькосписьменногосоглаоиялица'чьишерсональньте
.]аннь1е размеща}отся.

2'13. в информационнь1х сообщениях о мероприятиях' размещеннь|х на

сайте доу без уведом'{ения и получе}1ия соглаоия упомянуть1х лиц или их

законнь1х предотавителей, могут бьтть указань1 ли1пь фамилия и имя

воспитанника либо фамилия, имя и отчество |1едагогичес1{ого работника,

сощудника и]1,.и родителя'

2.14.|{риполучениисогласиянаразмещениеперсональнь1хданнь1х
представите'|ь доу обязан разъяо17ить возмо}кнь1е риски и последствия их

опубликования. доу не несет ответственности за такие последствия' если

шредваритепьно бьтло получено пиоьменное согласие лица (его законного

шредставителя) на опубликование персональнь1х даннь1х'

3. }}4спользование сети ]]4нтернет в образовательном учрех(дении

3.1. 14споль3ование сети 14нтернет в /{Ф} осуществляетоя' как правило' в

целях образовательного процесса'

3.2.[1оразре1шени1о лица' ответственного за организаци}о в {Ф} работьт сети

Р1нтернет и ограничение достуша' педагогические работники' сотрудники и

восшитанники вправе:

о !83\{€щать собственнуто информаци!о в сети !!4нтернет на интернет-

ресурсах АФ}; - ь1 на интернет-реоурсах !Ф!'о [\49]Б учетну}о запись электроннои почт

3.3. Боопитаннику запрещается:

. обраш ыгься к ресурсам, содержание и темати1(а которь1х не допустимь1

для несовер1шеннолетних и|или нару1ша}от законодательство

Росоийской Федерации (эротика, порнография, прошаганда наои!1ия'

терроризма, политического и[|и религиозного ]|-']р':.:у^-1'
национа'1ьной, расовой и т.п. розни, инь1е ресуроь1 схожеи

нашравленности);
о Ф9}{€ствлять .''ру.., файлов 1{а компь!отер доу без специальног0

разре1шения;
.расшространятьоскорбительну}о'несоответству}ощу}о

действите]1ьнооти, порочащу}о других лиц информаци}о, угрозь1'

3.4.[|рислунайномобнаруженииресуроа,содержаниекоторогонеимеет
отно1шения к образовательному 11роцессу' воспитанник обязан

'



неза\1едлительно сообщить об этом педагогу, проводящему занятие. |{едагогобязан зафиксировать доменнь] й адрес р"'ур'. и время его обнар уже|1ия исообщить об этом /{1{{}, ответственному за работу локальной сети иощаничение доступа к информационнь1м ресурсам.
Фтветственньтй обязан :

|

о

принять информаци}о от педагога;
наг1равить информацито о некатегоризированном ресурсе операторутехнических средств и программ}1ого обеспечения техническогоограничения доступа к информащии (в течение суток);
в случае явного нару1пения обнщуженнь1м ресуроом законодательстваРоссийской Федерации сообщить о нем по специальной <горянейлинии>> для принятия мер в соответствии с законодательствомРоссийской Федер ации(в тенение суток).

|{ер едаваемая информация долх{на с одер }|{ ать :

0

о

о

о

доменнь1й адрес ресурса;
сообщение о тематике ресурса, предположения
законодательства Российской Федер ации ли6о
задачами о бр аз ов атель1]ого пр оц ес с а;
дату и время обнаружения:
информацито об установленнь1х в оу технических средствахтехнического ощаничения доступа к информации.

о нару1шении ресурсом
его несовместимости с


