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ПРАВИЛА использования сети Интернет 

I. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет через 
ресурсы МАДОУ «Детский сад № 10» г. Усинска (далее – Детский сад) участниками 
образовательного процесса. 

1.2 Использование сети Интернет в Детском саду направлено на решение задач 

образовательного процесса. 
1.3 Использование сети Интернет в Детском саду подчинено следующим принципам: 

- соответствие образовательным целям; 
- уважение закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинство 

других граждан и пользователей Интернета; 
- приобретение новых навыков и знаний; 
- расширение применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 
- защита персональных данных воспитанников и  сотрудников; 
- достоверность и корректность размещенной информации; 
- социализация личности. 

1.4 Настоящие Правила разрабатываются и принимаются Педагогическим советом Детского 
сада. 

1.5 При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет Детского сада. 
         руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации: Федеральным законом от 29.12.2010 № 
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред здоровью и развитию», 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и др.; 

- опытом целесообразной и эффективной организации образовательного процесса с 
использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

- целями образовательного процесса. 

II. Цель и задачи 

2.1 Точка доступа к информационным Интернет-ресурсам создаётся с целью предоставления 
участникам образовательного процесса равных возможностей в доступе к 
образовательным ресурсам глобальных сетей. 

2.2 Пользование Интернетом в Детском саду разрешается только в целях, связанных с 
образовательными задачами Детского сада. 

   а именно: 
- оперативное обеспечение педагогов, воспитанников и их родителей (законных 

представителей) актуальной, своевременной и достоверной информацией, 
соответствующей целям и содержанию образования; 

- применение современных информационных и телекоммуникативных технологий в 
учебной деятельности; 
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- оперативное общение педагогов, родителей (законных представителей) 
воспитанников, нацеленное на повышение эффективности обучения. 

III. Правила использования сети Интернет 

3.1 К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие регистрацию и ознакомившиеся с 
правилами ТБ при работе с компьютерами и настоящими Правилами. 

3.2 Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети Интернет, в 

       соответствии с установленными в Детском саду Правилами, заведующий назначает своим 

       приказом ответственных лиц за организацию работы с Интернетом и контроль доступа к  
       Сети. 
3.3.   При использовании сети Интернет в Детского сада участникам образовательного процесса  

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 
законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к 
образовательному процессу. Проверка выполнения такого требования осуществляется с 
помощью специальных технических средств и программного обеспечения контентной 
фильтрации, установленного в Детском саду или предоставленного оператором услуг связи. 

3.4. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие группы, 
доступ к которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением 
контентной фильтрации, обеспечивается работником Детского сада, назначенным 
заведующим. 

3.5. Непрерывная длительность непосредственно образовательной деятельности за компьютером 
не должна превышать времени, установленного санитарно-гигиеническими требованиями. 

3.6. Пользователи «точки доступа к Интернет» в Детском саду имеют право: 
- сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM, 

флэшнакопителе). Съемные диски должны предварительно проверяться на наличие 
вирусов. 

- получать консультации по вопросам, связанным с использованием сети Интернет у 
ответственного за работу точки доступа к Интернет. 

- при необходимости напечатать полученную информацию на принтере. 
3.7. Пользователям запрещается: 

- посещение сайтов, содержание и тематика которых не допустимы для 
несовершеннолетних (порнография, эротика, пропаганда насилия, терроризма, 
политического и религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, 
иные ресурсы схожей направленности); 

- загрузка и распространение материалов, содержащих 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 размещения ссылок на вышеуказанную информацию; 

- передача информации, представляющей коммерческую или государственную тайну, 
распространение информации, порочащей честь и достоинство граждан; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 
других лиц информацию, угрозы; 

- изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 
компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего 
стола, стартовой страницы браузера); 

- осуществлять действия, направленные на взлом любых компьютеров, находящихся 
как в «точке доступа к Интернет» Детского сада, так и за его пределами; 

- осуществлять любые сделки через Интернет. 
3.8. Пользователи «точки доступа к Интернету» отвечают за: 

- содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации; 
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- выполнение указаний ответственного за «точку доступа к Интернету». 
 

IV. Заключительные положения 

Настоящие Правила действуют до принятия иных нормативных документов, которые 
являются основанием для внесения дополнений и изменений в данные Правила. 
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