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УТВЕРЖДЕНЫ

l 30у

Правила
использования сети Интернет в МДОУ <<Щетский сад ЛЬ 130>

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила использовtlния сети Интернет(далее правила) в
МДОУ к,Щетский сад Jф l30) разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 Nq l49-ФЗ кОб информации, информациоЕньж технологиях и о защите
информации>, (О заrrlито детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и рiввитиюD и уставом муниципального
бюджетного дошкольЕого образовательного у{реждения к,Щетский сад ].l9 130) (далее -
доу).

1.2. Правила регулируют условия и порядок использовzIния сети Интернет
обучающимися, педагогическими и иными работниками дотского сада.

1.3. Использование сети Интернет в детском саду нiшравлено на:

- соОтветствие образовательным целям;
- способствование гармоничному формировitнию и рi}звитию лиIшости;

-увtDкение закона, авторских и смежньж прав, а также иных прав, чести и
достоинства других граждан и пользователей сети Интернет;

- приобретение новьfх навыков и знаний;

- расширение применяемого спектра учебных и нIгJIядньIх пособий;

- социализацию личности, введение в информационное общество.

2. Политика использования сети Интернет

2.1,.Использование сети Интернет в детском саду возможно искJIючительно при
условии ознtlкомления и согласия пользователей с настоящими правилtlп{и.

2.2. Ознакомление и согласие пользоватеJuI удостоверяются подписью в листе
озЕtкомления с настоящими правилtlми. Ознакомление и согласие от лица обуrающегося
удостоверяются подписью его родителя (законного представителя).

2.З. ЗавеOующuй детским садом несет ответственность за обеспечение эффективного
ибезопасного доступа к сети Интернет, внедрение соответствующих технических,
правовьIх и иньD( мехilнизмов, которые позвоJuIт оградить обучающихся от информации,
способной причинить вред здоровью и рtLзвитию детей.

2.4.В детском саду разрешаотся доступ к тем инторнет-ресурсtlпl, содержание
которых не противоречит зilконодательству Российской Федерации и соответствует
целям, задачам образования и воспитания.
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2.4.|. Все персонtlльные компьютеры или иные устройства, имеющее подкJIючение к
сети Интернет или возможность тtкого подкJIючения, доступ к которым могуг поJггIить
обучающиеся и работники, оборулуются соответствующими техническими
(программными, прогрtlммно-аппаратныrrли) средствtlми защиты от информациио
несовместимой с задачап{и образования и воспитания, иной информации, распространение
которой в Российской Федерации зtшрещено.

2.4.2. Проверка соответствия интерIIет-ресурсов осуществляется с помощью
технических (программньIх, прогрilп,Iмно-tшпаратньтх) средств заrrlиты:

- прогр€lп{мно-техничоских средств контентной фильтрации;
-технических средств и прогрtlммного обеспечения контекстного технического

огрilничения.
2.4.З. Использование сети Интернет в детском саду без применения дrtнньD( средств и

прогрilммного обеспечения (например, в случае технического отказа) допускаотся только
с индивидуального р[врошения заведующого детским садом.

2.4.4. Подк-lпочение к сети Интернет персонzшьньD( компьютеров, ноутбуков,
мобильньпr устройств работников, имеющих возможность подключения по технологиlIм
беспроводной связи, допускается только при условии применения соответствующих
техничоских (програlr,rмньIх, прогрЕlммно-аппаратньтх) средств защиты и осуществляется с
иIIдивидуального рfiзрешения заведующего детским садом.

2.5. Технические (программные, прогрilп,Iмно-tlппаратные) средства защиты должны
быть сконфиryрировtlны и настроены в соответствии с технической и эксплryатационной
документацией к ним.

2.6. Конфицрация технических средств, используемьIх при организации доступа к
сети Интернет (програtr,tмньтх, программно-iшпаратньж средств заlциты), должна
обеспечивать разгрzlничение доступа пользователей к выбору и настройкitм режимов
работы технических средств контентной фильтрачии и обеспечивать отсугствие
возможности их несtlнкционировzlнного откJIючения.

2.7. Лицо, ответствонное за оргilнизацию технической (программной, програпdмно-
аппаратной) защиты доступа в сеть Интернет, угверждается прикiвом заведующего
детскимсадом или уполномоченного им лица.

2.8. Принципtlми размещения сведений и информациинаинтернет-ресурсt}х детского
сада явJIяются:

-соблюдение зzrконодательства Российской Федерации, прав и интересов
обуrающихся и работников;

- защита персонtlльньD( дilнньD( обуrающихся и работников;
- достоверность и коррекпIость информации.
2.9. Персонilльные данные обучающихся могут рвмещаться Еа интернет-ресурсах

детского сада только с письменного согласия родителей (законных представителей).
Персональные данные работников. рtlзмещаются на интернет-росурсах детского сада с
письменного согласия работника, чьи персонzlльные данныо размещztются.

2.10. При полrIении согласия ответственное лицо дотского сада рдiъясняет
возможные риоки и последствия опубликования пepcoнaJrьнbIx данных в сети Интернет.

.Щетский сад но несет ответственности в слrIае наступлеЕия таких последствий, если
письменное согласие на опубликование персональньD( дtшньIх полr{ено.

2.11.B слу{iшх отзыва субъектом персонiшьньж дЕlнньIх согласия на обработку
персончшьньD( дtшньD( детский сад вправе использовать на собственньтх интернет-

ресурсах обезличенные персонilльные данные обуlающегося или работников.



2.12.Bo время занятий контроль за использованиом обучающимися сети Интернет в
соотвотствии с правилtlми осуществляет педагогический работник, ведущий занятио.

2.13. Во время использования сети Интернет подЕtгогическими и иными работниками
в детском саду контроль осуществJU{ет лицо, уполномоченноо заведующим детским
садом.

2.14. Заведующий детским садом назначает лицо, ответственное за создtlнио на
интернет-ресурсttх детского сада рiвдела кИнформационная безопасностьD, в состав
которого должны входить нормативные правовые акты и локальные нормативные акты
детского содо, реглaментирующие порядок работы с информационными и иными

ресурсttми в соти Интернет, информация для педtгогов, родителей по вопросам защиты
детей от вредной информации, список детских безопасньтх сайтов.

2.15. Ответственное лицо актуапизирует рiLздол кИнформационнiш безопасность)) в
течение трех рабочих дней с момента изменения информации, рtlзмещенной в рtвделе.

3. Использование сети Интернет

3.1. Использование сети Интернет в детском саду осуществJuIется:

- при реализации основных и дополнитольньD( образовательIIьтх прогрilмм;
- в слгIiUtх повышения квалификации педtгогических работников, проведония

процедур
аттестации педагогиtIеских и руководящих работников детского сада;

- при реализации муниципiшьньIх услуг, возложенньD( на детский сад;

-для непосродственного выполнония работникtlми дотского сада своих должностньD(
обязанностей;

- в иньIх случаях, напрilвленньж на формирование и рiч}витие творческих
способностей обуrающихся, удовлетворение индивидуальньIх потребностей в
интеллектуttпьном, HptIBcTBeHHoM совершенствовiIнии, а также на оргЕшизацию их
свободного времени (далее - свободная работа в сети Интернет).

3.2.При реализации образовательньIх прогрttмм педагогический работник до начuIа
зitнятия проверяет ресурсы, необходимые для организации образовательного процесса, на
предмет их соответствия законодательству и настоящим правилilм. Занятия с
использованием сети Интернет проходят под непосредственным контролем
педzгогического работника. При проведении занятия педагогический работник обязан :

- наблюдать за использованием компьютера и сети Интернет обуlшощимися;

- запрещать да;rьнейшую работу обучающегося в сети Интернот в слr{ае нарушения
настоящих правил и иных документов, регламентирующих использовtlние сети
Интернет в детском саду;

- принимать меры дIя пресечения дальнейших попыток доступа к интернег-ресурсу
и (или) группе ресурсов, несовместимьгх с целями обуlения и воспитtlния.

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

- определяот время и место для свободной работы в сети Интернет обуrающихся и

работников детского сада (далее пользователи) с yIeToM использования
соответствующих технических мощностей в образовательном rrроцессе, а также

длительность сеанса работы одного человека;

- наблподает за использованием компьютера и сети Интернет;



- зiшрещает дiшьнеЙшую работу пользователей в сети Интернет в слrIае нарушения
настоящих прilвил и иньtх документов, реглilментирующих использование сети
Интернет в Организации;

-не допускает пользоватолей к работе в соти Интернет в предусмотренньIх
НаСТОЯЩИМИ ПРаВИЛ€tП,IИ СЛУЧtШХ;

- принимает предусмотренные правилalI\,Iи и иными локttльными нормативными
tlктtlми детского сада меры для пресечония дальнейших попыток достуrrа к
инторнот-росурсу (группе ресурсов), несовместимому с задачами обучения и
воспитания.

4. Права и обязанности работников,обучающихся и их родитеllей (законных
представителей)

4.1. Работники детского сада вправе:

-работать в сети Интернет в порядке и на условиях, предусмотренньD( настоящими
прttвилilми;

- сохрilнятъ полгIенную информацию на внешние носители информации;
- рfftмещать информацию в сети Интернет на интернет-ресурсtlх детского сада;

- иметь rIетную зttпись электронной почты на интернет-ресурсах детского сада.

4.2. Работники детского сада обязаны:

-соблюдать требования законодательства, настоящих правил и иньIх локальньD(
нормативньж ttкToв детского сада при работе в сети Интернет;
- использовать сеть Интернет искJIючительно в цеJutх, предусмотренньIх
настоящими правилами.

4.3. Работникtlм детского сада запрещено рiLзмещать на интернет-ресурсtlх детского
сада и образовательньж ресурсах в сети Интернет информацию:

-tIротиворечащую требованиям законодательства Российской Федерации и
локtlльным нормативным ЕктitN{ детского сада;

- не относящуюся к образовательному процессу и не связtlнЕуIо с деятельностью
детского сада;

- нарушtlющую нравственные и этические нормы, требования профессиона.rrьной
этики.

4.4. Работникам детского сада при работе в сети Интернет зtшрещается:

- загружать и зЕlпускать исполняемые либо иные файлы без предварительной
проверки на нЕIличие вирусов установленным антивирусным пiкетом;

-устанавливать на компьютерах дополнительное прогрсlммное обеспечение - как
полrIенное из сети Интернет, так и любое другое, без специального рtврешения;

-изменять конфигурацию персонального компьютера или иного устройства,
имеющего подключение к сети Интернет, в том числе менять системные настройки
и настройки устilновленного на ншх прогрilммного обеспечения;

- осуществJUIть любые действия, напрzlвленные на полrIенио несанкционировzlнного
доступа к сети Интернет детского сада;

- осуществJIять любые действия, направленные на вмешательство в

функционирование технических (прогрilммньтх, аппаратно-прогрtlммньтх) средств
защиты доступа к сети Интернет;

- осуществJIять действия, направленные на (взлом) любьж персонirльньD(
компьютеров и иньIх устройств, нitходящихся кtк в точке доступа к сети Интернет
детского сада, тiж и за его пределапdи;



-использовать возможности доступа к сети Интернет детского сада цu
распростршIения и зtшиси информации, порочащей честь и достоинство цраждаII,
деловую репутацию детского с&дiL в том числе оскорбительной, не
соответствующей действительности информации, содержащей угрозы жизни и
(или) здоровью грФкдан и т. п. информации;

- осуществJuIть лпобые сдеJIки через иЕтернет, за искJIючением сделок, необходIмьD(
в рамках вьшолнения должностньrх обязшrностей.

4.5. Общающиеся детского сада впрilве использовать ресурсы в сети Интернет, в том
числе интернет-ресурсы детского сада, в порядке и на условиях, прsдусмотренньD(
настоящими правилilп4и.

4.6. Родители (законные представители) обуlшощихся впрtlве полуIать информацию
опорядке использования обучающимися ресурсов в сети Интернет, а тtжже о действиях
работников детского сада, направленньгх цп fапIит} детей от информоции, причинлощей
вред их здоровью и развитию.

5. Ограниченпе и (или) запрет допуска к сети Интернет

5.1. Технический зiшрот или огрtlничение доступа к информацпи и (или) св9дениям
определенных интернет-ресурсов осуществJUIется лицом, ответственным за организаIIию
технической (программной, прогрalммно-аппаратной) защиты доступа в сеть Интернет, на
основtlнии решений комиссии по вопросап,r реглrlментации доступа к информации в сети
Интернет.

5.2. Категории ресурсов, а тtжже интернет-ресурсы, доступ к которым запрещен иJIи

ограничен, определяются в соответствии с решением комиссии по
вопросаI\,Iреглап{ентации доступа к информации в сети Интернет.

5.3. Факт тохнического зtшрота или огрilничения доступа фиксируется в
соответствующем журнале. Снятие технического зtшрета или оцрЕlничения доступа
пользователей к работе с интернет-ресурсом осуществJuIется лицом, ответственным за
оргitнизацию технической (программной, программно-аппаратной) защиты доступа в сеть
Интернет, о чем в журнirле делается соответств)rющая отметка.

5.4. Если в процоссе работы в сети Интернет пользователем будет обнаружен ресурс,
содержимое которого несовместимо с целями, укtlзtlнными в настоящих прtlвила(, он
обязшr незамедлительно сообщить об этом лицу, ответственному за организацию
техничоской (программной, прогрilммно-аппаратной) зшлиты доступа в сеть Интернет,
или лицу, уполномоченному заведующим детским садом, указав нЕввание ресурса и его
интернет-адрес (JRL), после чего покинугь данный ресурс.

5.5. Лицо, полrIившее информацию об интернет-ресурсе, содержимое которого не
соответствует цеJUIм, укванным в настоящих прtlвилш(:

- принимает сообщение пользоватеJIя;

- доводит информацию до сведения комиссии по вопросilп{ регламентации доступа к
сводениям и информации в сети Интернет;

- HimpaBJuIeT информацию в течение суmок о некатегоризировtlнном ресурсе
операторутехЕических средств и прогрtlммного обеспечения технического
ограничеЕия доступа к информации.

5.б. Заведующий детским садом в течение суток сообщает на горячую линию
Роскомнадзора в слуIае вьuIвления:



-информации о способiж, методах разработки, изготовления и использоваЕия
IIаркотических средств, психотропньD( веществ и их прекурсоров, местах
приобретения такихсредств, веществ и их прекурсоров, а также о способах и
Mecтilx культивированиrI наркосодержащих растений;

- информации о способах совершения самоубийства, а тtкже призывов к
совершению самоубийства;

-материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или)
объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей дlя
участия в зрелищньж мероприятиях порнографического характера;

-иной информации, решение о запрето распрострtlнения которой на территории
Российской Федерации принято уполномоченными органами или судом.

Передаваемая информация должна содержать:

- интернет-адрес (URL) ресурса;
-тематику рооурса, предположения о Еарушении ресурсом законодательства

Российской Федерации, в том числе укtriаIlие на наличио информации,
причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних;

- дату и время обнаружения;

- информацию об установленных в детском саду технических средствах огрtшичениJI
доступа к информации.

5.7. Завелующий детским садом в течоние суrпок также направJuIет сообщение о
нали(ми на страницах сайтов в сети Интернет информации, распрострzlнение которой в
Российской Федерации запрещено:

- в Управленuе по конmролю за обороmом наркоmuков МВ[ Poccuu по zороdу
Ярославлюв слrIае вьuIвления информации о способах, методах разработки, изготовлониJI
и использовilния наркотических средств, психотропньD( веществ и их прекурсоров, MecT{tx
приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, а также о способах и местах
культивировalния наркосодержащих растений;

- МО МВД Россuu zороdа Ярославля в слrIае выявления информации о способах
совершения саrr,rоубийства, а также призыRов к совершению самоубийства, а также
материtшов экстремистского характера.

5.8. Сообщения о нzlлитми на интернет-ресурсах информации, распрострilнение
которой в Российской Федерации запрещено, подтверждается докуI\(ентtшьно в
соответствии с установленными в детском саду правил{lми делопроизводства.

б. Контроль использования сети Интернет

6.1. В цеJIях своевременного вьuIвления угроз, связанньж с полr{ением доступа к
ресурсilм сети Интернет, содержаrцим информацию, несовместимую с задачами обу.tения
и воспитilния, иную информацию, распространение которой в Российской Федерации
зiшрещено, в детском саду проводится периодический контроль состояния системы
обеспечения информационной безопасности обуlшощихся при организации доступа к
сети Интернtr, в том числе контроль функционирования технических (прогрzlп,lмньтх,

прогрzlп{мно-аппаратньтх) средств защиты.

6.2. Периодичность такого контроля и cocтalв мероприятий по контролю

утверждаются з ав е dуюtцей ! ОУ.


