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Основные понятия.    

    

Сеть Интернет представляет собой глобальное объединение компьютерных сетей 

в информационных ресурсов, принадлежащих множеству различных людей и 

организаций. Глобальная сеть Интернет предоставляет доступ к ресурсам 

различного содержания и направленности.    

    

    

При работе с ресурсами сети Интернет недопустимо    

    

Распространение защищаемых авторскими правами материалов, затрагивающих 

какой-либо патент, торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие 

права собственности и или авторские и смежные с ним права третьей стороны. 

Публикация, 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.    

    

    

При работе с ресурсами Интернет запрещается     

    

Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной 

проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом. 

Использовать программные и аппаратные средства, позволяющие получить 

доступ к ресурсам сети Интернет, содержание которых не имеет отношения к 

образовательному процессу, содержащим информацию, несовместимую с 

задачами образования и воспитания воспитанников, а также к ресурсам, 

содержание и направленность которых запрещены международным и Российским 

законодательством, включая материалы, носящие вредоносную, угрожающую, 

клеветническую, непристойную информацию, а также информацию, 

оскорбляющую честь и достоинство других лиц, материалы, способствующие 

разжиганию национальной розни, подстрекающие к насилии, призывающие к  

совершению противоправной деятельности, в том числе разъясняющие порядок 

применения взрывчатых веществ и иного оружия, и т.д.     



    

    

    

      

    

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ    

    

Использование сети Интернет в образовательном учреждении направлено на 

решение задач учебно-воспитательного процесса.    

Настоящий Порядок регулирует условия и порядок использования сети Интернет в 

образовательном учреждении (ОУ).    

Настоящий Порядок имеет статус локального нормативного акта образовательного 

учреждения.    

Порядок использования сети Интернет в образовательном учреждении    

    

Согласно п.1 ст.10 Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях о защите информации» (далее – ФЗ 

№149) в Российской Федерации распространение информации осуществляется 

свободно при соблюдении требований, установленных федеральным законом.    

Передача информации посредством использования 

информационнотелекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений 

при условии установленных федеральными законами требований к 

распространению информации и охране объектов интеллектуальной собственности 

и может быть ограничена только в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами (п.5 ст.15 ФЗ №149).    

На основании ст.9 ФЗ №149 ограничение доступа к информации устанавливается 

федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства.    

В силу п.6 ст.10 ФЗ №149 запрещено распространение информации, которая 

направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или 

религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение 

которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.    

Согласно ст.12 Федерального закона от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» запрещается использование сетей 

общего пользования для  осуществления экстремистской деятельности. В случае, 

если сеть связи общего пользования используется для осуществления 

экстремистской деятельности, применяются меры, предусмотренные настоящим 



Федеральным законом, с учетом особенностей отношений, регулируемых 

законодательством Российской Федерации в области связи.    

В п.1 ст.4 Федерального закона от 24 июля 1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», статье 17 Конвенции о правах ребенка, в 

ч.2 ст.5 ФЗ от 29 декабря 2010 года №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» провозглашена защита детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие.    

На основании ч.2 ст.11 ФЗ №436 оборот информационной продукции, содержащей 

информацию, запрещенную для распространения среди детей в соответствии с ч.2 

ст.5 настоящего ФЗ, в местах, доступных для детей, не допускается без применения 

административных и организационных мер, технических и программноаппаратных 

средств защиты детей от указанной информации.    

В ч.1 ст.14 ФЗ №436 доступ к информации, распространяемой посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в 

местах, доступных для детей, предоставляется лицом, организующим доступ к сети 

«Интернет» в таких местах, другим лицам при условии применения 

административных и организационных мер, технических, программноаппаратных 

средств защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и/или 

развитию.    

Права, обязанности и ответственность пользователей    

Пользователям запрещается:     

1. Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ.     

2. Посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской 

Федерации  (порнография, эротика, пропаганда насилия, терроризма, 

политического и религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. 

розни, иные ресурсы схожей направленности).    

3. 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.     

4. Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной 

проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом.     

5. Передавать    информацию,    представляющую    коммерческую   

 или государственную тайну, распространять информацию, порочащую 

честь и достоинство граждан.     

6. Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, 

как полученное в Интернете, так и любое другое без специального 

разрешения.     

7. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные 

настройки компьютера и всех программ, установленных на нем.     

8. Осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, 

находящихся как в «точке доступа к Интернету» ОУ, так и за его пределами.   

9. Использовать возможности «точки доступа к Интернету» ОУ для 

пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, 

угрожающей и порнографической продукции, материалов и информации.     

Пользователи несут ответственность:     

1. МБДОУ «Детский сад №7 комбинированного вида»  в соответствии с п.2 ч.6 

ст.28 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе создает безопасные условия обучения, воспитания 

воспитанников, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

воспитанников.    

    

2. МБДОУ «Детский сад №7 комбинированного вида»  согласно ч.7 ст.28 ФЗ 

№273 несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к компетенции дошкольной организации, за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье воспитанников, 

работников образовательной организации.    

    

3. Согласно п.3 ст. 1073 ГК РФ если малолетний гражданин причинил вред во 

время, когда он временно находился под надзором образовательной организации, 



обязанной осуществлять за ним надзор, эта организация - МБДОУ «Детский сад №7 

комбинированного вида»  - отвечает за причиненный вред, если не докажет, что 

вред возник не по их вине при осуществлении надзора.    

    

    

Педагоги МБДОУ №7 имеют право:     

1. Работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного 

Правилами ОУ.     

2. Сохранять полученную информацию на съемном накопителе.    

3. Размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернетресурсах 

ОУ, если она не противоречит порядку использования сети Интернет в 

образовательном учреждении.    
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