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Дополнение в должностную инструкцию воспитателя, учителя-логопеда, учителя-
дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре 

 

Раздел 2. Должностные обязанности: 
п. 2.42. Использование сети Интернет в МБДОУ осуществляется в целях воспитательно-
образовательного процесса. 
п. 2.43. Пользователи сети Интернет в МБДОУ должны учитывать, что технические 
средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов 
сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует 
вероятность обнаружения ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу 
и содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации. 
Участникам использования сети Интернет в ДОУ следует осознавать, что ДОУ не несет 
ответственности за случайный доступ к подобной информации, размещенной не на 
интернет-ресурсах МБДОУ. 
п. 2.44. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, группу, возраст, 
фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения личного 
характера) могут размещаться на интернет-ресурсах, создаваемых МБДОУ, только с 
письменного согласия родителей или иных законных представителей воспитанников. 
Персональные данные педагогов и сотрудников МБДОУ размещаются на его интернет-
ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются. 
п. 2.45. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте МБДОУ 
без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, 
могут быть указаны лишь фамилия и имя воспитанника либо фамилия, имя и отчество 
педагога, сотрудника или родителя. 
2.45. При получении согласия на размещение персональных данных представитель 
МБДОУ обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. МБДОУ 
не несет ответственности за такие последствия, если предварительно было получено 
письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных 
данных. 
В раздел 4 должностной инструкции: 
4.12. По разрешению лица, ответственного за организацию в МБДОУ работы сети 
Интернет и ограничение доступа, педагоги, сотрудники и воспитанники вправе  
размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах МБДОУ. 

 


