
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано для урегулирования условий и поряд-

ка применения ресурсов сети Интернет воспитанников  и сотрудников ДОУ в 

соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию", Федеральным законом  Российской Федерации от 

21июня  2011 г. N 252-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального  закона 

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию". 

1.2.Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 

2.Принципы использования сети Интернет в Учреждении 

2.1.Соответствие образовательным целям; 

2.2.Содействия гармоничному формированию и развитию личности; 

2.3.Уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и 

достоинства других граждан и пользователей Интернета; 

2.4.Приобретения новых навыков и знаний; 

2.5.Расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий; 

2.6.Социализации личности, введения в информационное общество. 

 

3. Организация и контроль использования сети Интернет в  Учреждении 

3.1.Приказом заведующего Учреждения назначается ответственный за 

работу в сети Интернет и ограничение доступа. В качестве ответственного за 

организацию доступа к сети Интернет может быть назначен заместитель 

руководителя  Учреждения по учебно-воспитательной работе,  другой 

сотрудник образовательного Учреждения. 

 

3.2.В учреждении приказом руководителя утверждаются и вводятся в 

действие следующие локальные акты: 

 настоящее положение об ответственных лицах за функционирование 

средств контентной фильтрации доступа к сети Интернет в образова-

тельном Учреждении; 

 инструкция для сотрудников образовательного Учреждения  о порядке 

действий при осуществлении контроля использования  сотрудниками  

сети Интернет; 

 правила использования сети Интернет в ОУ; 

 

3.3.Во время использования сети Интернет для свободной работы контроль 

за использованием сети Интернет осуществляет лицо, ответственное за 

функционирование средств контентной  фильтрации доступа к сети Интер-

нет. 

3.4.Ответственное лицо за функционирование средств контентной фильтра-

ции доступа к сети Интернет 

-    определяет время и место для свободной работы в сети Интернет со-

трудников Учреждения с учетом использования соответствующих техни-



ческих мощностей МБДОУ « Детский сад № 47» в образовательном про-

цессе, а также длительность сеанса работы одного человека; 

-     контролирует объем трафика МБДОУ «Детский сад № 47» в сети Ин-

тернет; 

-   запрещает дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае 

нарушения  пользователем настоящих Правил и иных нормативных доку-

ментов, регламентирующих использование сети Интернет в образователь-

ном учреждении; 

     - не допускает пользователя к работе в Интернете в предусмотренных на-

стоящим Положение случаях; 

     - принимает предусмотренные настоящим Положением и иными норма-

тивными документами меры для пресечения дальнейших попыток доступа к 

ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами образования. 

3.5.Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах МБДОУ 

«Детский сад № 47» являются: 

 - соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

- соблюдение интересов и прав граждан; 

 - защита персональных данных воспитанников,  сотрудников; 

 - достоверность и корректность информации. 

3.6.Персональные данные об обучающихся ( воспитанниках) (фамилия и имя,  

возраст, фотография, место жительства, телефоны и иные контакты, иные 

сведения личного характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах 

МБДОУ «Детский сад № 47» (персональный сайт ДОУ ) только с письменно-

го согласия родителей (законных представителей) воспитанников. Персо-

нальные данные  сотрудников МБДОУ «Детский сад № 47» размещаются на 

Интернет-ресурсах МБДОУ «Детский сад № 47» только с письменного со-

гласия сотрудника, чьи персональные данные размещаются. 

3.7.В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте МБДОУ «Дет-

ский сад № 47»  без согласия родителя  (законного представителя)  могут 

быть упомянуты только фамилия и имя обучающегося (воспитанника); фа-

милия, имя и отчество  сотрудника. 

 

Ответственному лицу за функционирование средств контентной фильт-

рации доступа к сети Интернет  Учреждения  необходимо  руководство-

ваться   должностной   инструкцией  (см. Приложение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                приложение 



 

ИНСТРУКЦИЯ №___ 

для сотрудника  образовательного  Учреждения,   назначенного  ответ-

ственным  за работу Интернета и ограничение доступа в ДОУ  

1. Общие положения 

1.1.Должент знать: 

- дидактические возможности использования ресурсов сети Интернет 

- правила  безопасного   использования  сети Интернет 

2. Должностные обязанности 

2.1.Планирует  использование ресурсов сети Интернет в Учреждении. 

2.2.Разрабатывает, согласовывает  на педагогическом совете  регламент ис-

пользования сети Интернет в образовательном Учреждении, включая регла-

мент определения доступа к  ресурсам  сети Интернет. 

2.3.Организует  получение сотрудниками образовательного Учреждения 

электронных адресов и паролей для работы в сети Интернет и  информаци-

онной среде  ДОУ. 

2.4.Организует контроль использования сети Интернет в образовательном 

Учреждении. 

2.5.Организует контроль работы оборудования  и программных средств, 

обеспечивающих использование сети Интернет и ограничение доступа. 

2.6.Соблюдает  правила и нормы охраны труда, техники безопасности и про-

тивопожарной защиты, правила использования сети Интернет. 

3.Права 

3.1.Вправе определять ресурсы сети Интернет, используемые   сотрудниками  

в работе. 

4.Ответственность 

4.1.Несет ответственность за выполнение правил использования Интернета и 

ограничения доступа, установленного в образовательном учреждении. 
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