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1. Общие положения 
Настоящие Правила регламентируют условия и порядок использования сети Интернет, а 
также порядок осуществления контроля использования сети Интернет в МДОУ «Детский 
сад№20») (далее-ДОУ). 
1.1. Использование сети Интернет в ДОУ направлено на решение административных 
задач и задач воспитательно-образовательного процесса. 
1.2. Данные правила утверждается заведующим ДОУ. 
1.3. Пользователями сети Интернет в ДОУ являются педагогические и административные 
работники ОУ (далее - работники). Использование сети Интернет ДОУ воспитанниками 
и их родителями (законными представителями) не допускается, 
1.4. Требования правил обязательны для выполнения всеми пользователями сети 
Интернет в ДОУ. 
1.5. Настоящие правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Концепцией информатизации сферы образования РФ, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования. Уставом МДОУ. 
1.6. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта 
образовательного учреждения. 

2. Организация использования сети Интернет в МДОУ «Детский сад №20» 
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в воспитательно-
образовательном процессе рассматриваются на педагогическом совете ДОУ, где 
утверждаются Правила использования сети Интернет на учебный год. Правила вводится в 
действие приказом руководителя ДОУ. 
2.2. При разработке правил использования сети Интернет совет педагогов ДОУ 
руководствуется: 
— законодательством Российской Федерации; 
— опытом целесообразной и эффективной организации воспитательно- образовательного 
процесса с использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 
— интересами воспитанников; 
— целями воспитательно-образовательного процесса; 
— рекомендациями профильных органов и организаций в сфере 
классификации ресурсов Сети. 
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2.3. Руководитель ДОУ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к 
сети Интернет в ДОУ, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения 
доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с 
установленным в ДОУ правилами руководитель ДОУ назначает своим приказом 
ответственного за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа. 
2.4. Педагогический совет ДОУ: 
— принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и 
(или) категориям ресурсов сети Интернет; 
— определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-
ресурсах ОУ; 
— дает руководителю ДОУ рекомендации о назначении и освобождении от исполнения 
своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и 
контроль безопасности работы в Сети; 
2.5. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах ДОУ призваны 
обеспечивать: 
— соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 
интересов и прав граждан; 
— защиту персональных данных воспитанников, педагогов и 
сотрудников; 
— достоверность и корректность информации. 
2.6. Персональные данные об воспитанниках (включая фамилию и имя, 
возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах 
и пр., иные сведения личного характера) могут размещаться на интернет-
ресурсах, создаваемых ДОУ, только с письменного согласия родителей или иных 
законных представителей воспитанников. Персональные данные педагогов и сотрудников 
ДОУ размещаются на его интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи 
персональные данные размещаются. 
2.7. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ДОУ без 
уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, 
могут быть указаны лишь фамилия и имя воспитанника либо фамилия, имя и отчество 
педагога, сотрудника или родителя. 

3. Права и обязанности пользователей сети Интернет в ДОУ: 
3.1. Работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного Правилами 
ДОУ. 
3.2. Сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, СВ-К.ОМ, флеш-
накопителе). 
3.3. Размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах ДОУ. 
3.4. Иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах ДОУ. 
3.5. Педагогам 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 Интернет; 
— распространять оскорбительную, не соответств>'Ющую действительности, порочащую 
других лиц информацию, угрозы. 
— загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие компьютерные 
коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения либо 
ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 
оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также 
серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их 
генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного 



доступа к платным ресурсам в Интернете, а также размещать ссылки на выщеуказанную 
информацию; 
— загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки 
на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом; 
— устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как 
полученное в Интернете, так и любое другое без специального разрешения; 
— осуществлять любые действия, направленные на получение несанкционированного 
доступа к сети Интернет. 
3.6. Действия любого пользователя, подозреваемого в нарушении правил пользования 
Интернетом, протоколируются и могут использоваться для принятия решения о 
применении к нему санкций. 
3.7. Использовать сеть интернет исключительно для воспитательно-образовательных 
целей и не нарушать данные Правила. 


