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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила использования сети Интернет в М.ЩОУ к,,Щетский сад
J\Ъ 27> (ДаЛее - lrравила) разработаны в соответствии с Федеральным законом
ОТ 27.07.2006 J\Ъ 149-ФЗ (Об информации, информационных технологиях и о
ЗаЩиТе информации>), Федеральным законом от 29.|2.20L0 Jф 436-ФЗ (О защите
детей от информации, причинrIющей вред их здоровъю и р€ввитию) и уставом
муницип€LlIъного дошколъного образовательного }п{реждения <<!етский сад J\b 27>
(далее - детский сад).

1.2. ПРаВИЛа реryлируют условия и порядок использования сети Интернет
педагогическими и инымИ работниками детского сада.

1.3. Исполъзование сети Интернет в детском саду направлено на:
- соответствие образовательным цеJuIм;
- СПОСОбСТВОВание гармоничному формированию и рЕ}звитию личности;
- уважение закона, авторских и смежных прав, а также иньIх прав, чести и
достоинства других |раждан и пользователей сети Интернет;
- приобретение новых навыков и знаний;
- расширение применrIемого спектра уrебных и нагJuIдных пособий;
- соци€rлизацию личности, введение в информационное общество.

2. Политика использования сети Интернет
2.|.Использование сети Интернет в детском саду возможно искJIючительно

при условии ознакомления полъзователей с настоящими Правилами.
2.2. ОЗНакомление и согласие полъзователя удостоверяются подписью в

листе ознакомлениrI с настоящими Правилами.
2.з.заведующий детским садом несет ответственность за обеспечение

эффективного и безопасного досryпа к сети Интернет, внедрение
соответствующих технических, правовых и иньtх механизмов, которые позволят
О|РаДИТЬ ВОСПИТаНникоВ от информации, способноЙ причинитъ вред здоровью и
р€tзвитию детей.

2.4.В детском саду р€врешается доступ к тем Интернет-ресурсам,
СОДеРЖаНие KoTopblx не противоречит законодательству Российской Федерации и
соответствует целям, задачам образованиrI и воспитания.
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2.5. Подключение к сети Интернет персон€lлъных компьютеров, ноутбУКОв,

мобилъных устройств работников, имеющих возможность шодключениrI по
технологиrIм беспроводной связи, допускается только с разрешениrI ЗаВедуЮЩеГО

детским садом.
2.6. Принципами р€lзмещениrl сведений и информации на интернет-ресурсах

детского сада являются:

-соблюдение законодательства Российской Федерации, прав и интересоВ
воспитанников и работников;
- защита персон€lJIьных данных воспитанников и работников;
- достоверностъ и корректность информации.

2J.ПерсонаJIьные данные воспитанников моryт р€вмещаться на интернет-

ресурсах детского сада только с письменного согласия родителей (законных
представителей). Персона-ltъные даЕные работников ра:}меrцаются на интерНеТ-

ресурсах детского сада с письменного согласиrI работника, чьи персонЕuIЬЕые

данные размещаются.
2.8. При пол)л{ении согласиrI ответственное лицо детского сада р€}зъясняет

возможные риски и последствиlI огryбликования персон€lльнъtх данных В СеТи

Интернет. ,Щетский сад не несёт ответственности в сJryчае наступления Таких
последствий, если письменное согласие Еа огryбликование шерсон€tльных данных
получено.

2.9.В сл}чаях отзыва субъектом rrерсонЕtльных даЕных согласия на
обработку персон€Lльных данных детский сад вправе исполЬЗоВаТь Еа
соботвенных интернет-ресурсах обезличенные персонztльные данные
воспитанника или работников.

3. Использование сети Интернет

3.1. Использование сети Интернет в детском саду осуществляется:

- при ре€tлизации ocHoBHbIx и дополнительных образовательных ПрограММ;

- в сJI)п{аях повышениrI квалификации педагогических работников, проВеДениЯ

процедур аттестации педагогических и руководящих работников детского саДа;

- при реализации муниIип€rльных услуг, возложенньIх на детский сад;

-для непосредственного выполнениlI работниками детского сада сВОиХ

должностньrх обязанностей ;

- в иных сл)чаях, направленных на формирование и р€ввитие творЧеских
способностей воспитанников, удовлетворение индивиду€tльных потребностеЙ в

интеллектуаJIьном, нравственном совершеЕствовании.
3 .2. I|ри реализации образовательных программ педагогиtIескиЙ работник До

начала занятия проверяет ресурсы, необходимые дпя организации
образовательного процесса на предмет их соответствия законодательствУ И

настоящим правилам.

4. Права и обязанности работников

4.1. Работники детского сада вправе:

-работать в сети Интернет в порядке и на условиях, предусмотренных
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- сохранять полученную информацию на внешние носители информации;

- р€lзмещать информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах детского сада;

- иметъ учётную запись электронной почты на интернет-ресурсах детского сада.
4.2. Р аботники детского сада обязаны :

- соблюдать требования законодательства, настоящих правил и иных лок€шьных
нормативных актов детского сада при работе в сети Интернет;
-использовать сеть Интернет исключителъно в целях, предусмотренных
настоящими правилами.

4.З. Работникам детского сада запрещено размещать на Интернет-ресурсах
детского сада и образовательных ресурсах в сети Интернет информацию:
- противоречащуIо требованиям законодательства Российской Федерации и
локапьным нормативным актам детского сада;

- не относящ},юся к образовательному процессу и не связанную с деятельностью
детского сада;

- нарушаюшryто нравственные и этические нормы, требования профессиональной
этики.

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

-загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной
проверки на напичие вирусов установленным антивирусным пакетом;

-устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как
полу{енное из сети Интернет, так и любое другое без специ€Lirъного разрешения;
- изменять конфиryрацию персон€Lпьного компьютера или иного устройства,
имеющего подкJIючение к сети Интернет, в том числе менять системные
настроЙки и настроЙки установленного на них программного обеспечения;

- осуществлять любые деЙствия, направленные на пол)ление
несанкционированного доступа к сети Интернет детского сада;
* осуществлятъ деЙствия, направленные на (взлом) любых персон€LIIъных
компьютеров и иных устройств, находящихся как в точке доступа к сети
Интернет детского сада, так и за его пределами;
*использовать возможности доступа к сети Интернет детского сада для
распространения и записи информации, порочащей честь и достоинство граждан,
деловую репутацию детского сада, в том числе оскорбительную, не
соответствующую действительности информацию, угрозы жизни и (или)
здоровью |раждан и т. п. информацию;

- осуществлятъ любые сделки через Интернет, з4 исключением сделок,
необходимых в рамках выполнения должностных обязанностей.

4.5. Родители (законные представители) воспитанников вправе получать
информацию о действиях работников детского сада, направленных на заrIIиту
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и р€lзвитию.
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