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1. Обшие поJIожениfl
1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети

Интернет через ресурсы организации работникапли ЩОО,
1.2. Ислользование сети Интернет в организil{ии направлено Еа решение задач

образовательной деятепьнOсти,
1.3. Использование ceTlt Интернет в ЩОО шодчинено следуюlцим принципа&t:

. соответствия образовательньп,, целяа,{;

о содействия гармоничному формированию и развитию пичности;
очваженрIя закона, авторских и смежных прав. а ,гакже иных IIрав, чеgти и

достоинства других граждан и rrользователей Интернета;
. приобретения HoBbIx навыков и знаний;
орасширения применяемого сшектра учебны,ч и наглядных lrособий;
. социацизации личности, введения в информашионное обrцество.

i.zl. Испо:lьзOвание сети Интернет в организации возможно исключителъно при

условии ознакомления и согласия лиrlа. пользующегося сетью Интернет в организации, с

настояIцими Правилами.

2. 0ргапизация использования се,ти Интернет в учрежден!Iи
2,1. Вопросы использования возмо;кностей сетрI Интернет в образовательной

леятельности рассматриваются Еа педагогическом совете ДОО,
2.2. Правила испоJIьзования сети Интернет ра:зрабатывается педагOгическим советом

ДОО на основе примерного реглаь,tента самостоятельно -цибо с привпечение]\f внешних
экспертов: в качестве которых могут выступать:

оработники других образователъных организаций, имеющие опыт исl]ользования
Интерлrета в образовательной деятельности]

. специалисты в областiл инфорпrачионньIх технологий;

. представители органов управления образованием;
о рOдители воспитанников.
2.З. При разработке правил использованрIя сети Интернет педагогrIческий совет

руковOдствуется:
. законодаге;lьством Российской Федераuии;
.оIIытом целесообразной и эффективной организации учебвого процесса с

исilOльзованиеь{ информационньLх технологий и возможностей Интернета;
. интересами воспитанников ;

. цеJuIми образовательного rrроцесса.

2.4. Заведуюtций организации отвечает за обеспечение эффективного и безопасного

доступа к сети Интернет в fiОО. а таюке за выполнение установленных правил.
2.5. Старший воспитатеJIь отвечает за trрганизацию работы и обеспечение доступа

педагогических работников 0рганизации к сети Интернет в соответствии с

установленными IIравилами.

2.6. Педагогические работникиоргаI{изации имеют доступ к сети Интернет через сеть
Wi-Fi (персональный компьютер - но.чтбук).



2,7. Заведуюrций хозяйс,твом и старшая медицинская сестра имеют доступ к сети
LIHTeprleT через сеть Wi-Fi на персOнальный компьютер с целью улучшения деятельности
организации II Rьlполtlения всех необхOдимых требований вышестоящих органов.

При использOвании сети Интернет работнlлкам предоставляется достуII только к тем

ресурсам, содеря(ание которых не tIротиворечит законодательству Российской Федераuии
и которые име}от прямое отношения к образовательному процессу.

2,8. Пользоtsатели сети Интерrrет должны yчитывать, что технические средства и
програмь{Еое обеспечение не MoгyT обеспечить rlолнlто фи;lьтрацию ресурсов сети
Ин,гернет вследствие частL]го обновления ресурсов. В связи с этим суlцествует
вероятнос,гь обнарчхсения ресурсоts, не Itмеющих отноttIениJ{ к образоватеjlьномy процессу
и содержание которых шротиворечит законодатеjIъств1, Российской Федерации.

Участникам использования сети Интерлtет следyет осознавать, что организация не
несет ответстtsенности за случайный достyп к подобной лIнформаrrии- размеrценной не на
интернет-рес} рсах ДОО.

2.9, [Iринлипы размещения информации на интернет-ресурсах ДОО пр}rзваны
обеспечивать:

с соблюдеrrлtе действ_yющего законодатеjlьства Российской Федерации, интересов и
прав гражданl

. заrциту персонаIьных данных воспитанников, их родите:tей (официальньгх
шредставителей) и работников;

. достоверность и корректностъ информации.
2.10. ПерсонаJчьЕые данные могут разN,{ещаться на интернет-ресурсах. создаваемых

ДОО, только в соOтветствии с ФЗ (О персональных данньж).

3" Использование сети Интернет в образовательном учрежденIIи.
З.1. Использование сети Интернет в fiOO t-rс__чrrlествпяется, как правило" в целях

образовательноЙ деятельности.
3.2. Псlльзователкr чапlrещается :

. обращаться к ресурсам, содержание и тематика котс}рьD( не дOпустимы иlилрт

нарушают законодаrеIьстtsо Российскот1 Федерачии (эротика, порнография. пропаганда
насилия, терроризма, rtoлитического или религиозного экстремизма, национальной,

расовой и т.п. розни, иЕые рес_yрсы схожей направ-rIенности);
. осуществлять лrобые сделки через Интернет;
о осуtцествлять загрузки файлов на комIIьютер fioo без слециа_пьного разреше}rия;
.распростраFlять осlсорбитеJlьную, не соответствуюtцуiо действительности,

порочащ}то других лиц информацию, угрозы;
. осуrцествлять дейс,твия. запрещенные законодательством РФ"
. загрузка и распрост]раяение ма,гериа,тIов, содержащих вирусы или др}.гие

компьютерные кOды, файлы или программы, предназЕаченные для нар,чшениlI.

уttичтоя{еЕия либо ограничения функциона.tьности любого компьIотерного иJIи

телекоммуникационЕого оборудования или программ, дпя осуществлеIlия
несанкционированного достуIIа, а также серийrные номера к комIч{ерческим программны]!{
продуктам и программы для их генерации. логины, пароли и прочие средства дjIя
получения несанкц}lонироваI{ного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также

размеше}lия ссылок на вышеуказанную информацию;

а



.загружать и запускать исшолняемые пибо иные файлы без предварительной

проверки на наличие вирусов ycTaIloBJ{eHHbш{ аI{тивирусным пакетом;

. расшространять информаuию, пOрочащ}ю честь и достоинство граждан;

.чстаЕавливать на ко]\{пъютерах допоJ{нительное програм]\{ное обеспечение. как

поjlyчеllное в Интернете, так и любое др)тое без специального разрешения;
.llзменять конфигурацию компьк)теров, в том числе менять системные настройки

коN.{пьютера и всех програNIм. установлеllньfх на нем (заставки, стартовой стРаНИЦЫ

браузера).

flользовате.цлt HecyT ответственность:
. за содерлiание ilередаваемой. принимаемой и печатаемой информации;

. за нанесение _lIюбого уlцерба оборулованиIсl в (точке достуIа к Интернету> (порча

и}{ущества. вывод обор,чдования из рабочего gостояния) rrользоватеjlь неСет

\{атери Llьн\-ю ответственЕость.

По:rьзtl BaTe.-ltT ичrеют: шраво :

. рабt]тать в сети Интернет в течение периода Bpellvfeни, оttределенного

L]тве,гственньL\I;

. сохранять полученную информацию на съеN{ном диске (дискете, CD-ROM, флеш-
HaKofiIlTeJe) и на кOп.{пьютере. создав для этого отдельную папку на рабочем столе

l строiаства;

. иь{еть учетнyю записъ на l,IHTepHeT-pecypcax Доо;
оразм,ещать собственную инфор}.{ацию в сети Интернет на Интерtтет-ресурсах ЩОО

по сOгласованию с заведуюtц}Iм или старшим восIIитателем.

З.4, При случайном обнаружении ресурса, содержание кс,торого не имеет от!lошеЕия

к образовате_цьной деятельности, пользователь обязан незаN{едлительно ограничить достуП
к инфоршrацио}lным ресурсам.
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