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ПРАВИЛА 

организации доступа к сети «Интернет»  

в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 9 компенсирующего вида»  

1. Общие положения 

1.1. Использование сети «Интернет» в образовательной организации направлено на 

решение задач воспитательно-образовательного процесса. 

         1.2. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети «Интернет» 

в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 9 

компенсирующего вида» (далее МКДОУ № 9 к\в). 

         1.3. При разработке настоящих Правил МКДОУ № 9 к\в  руководствовалось: 

 законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 29 

декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию", Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федеральным законом от 01.05.2019 г. № 436-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию", Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 N 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

 опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

 интересами воспитанников; 

 целями образовательного процесса; 

 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов сети «Интернет». 

           1.4. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта. 

2. Организация использования сети «Интернет» 

2.1. Вопросы использования возможностей сети «Интернет» в воспитательно-образовательном 

процессе рассматриваются на педагогическом совете МКДОУ № 9 к\в . Правила вводятся в 

действие приказом руководителя МКДОУ № 9 к\в . 

2.2. Правила использования сети «Интернет» разрабатываются педагогическим советом 

МКДОУ № 9 к\в  самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в качестве 

которых могут выступать: 

 специалисты в области информационных технологий; 
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 представители органов управления образованием; 

 родители воспитанников. 

2.3. При разработке правил использования сети «Интернет» педагогический совет 

руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации; 

 опытом целесообразной и эффективной организации воспитательно-образовательного 

процесса с использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

 интересами воспитанников;  

 целями образовательного процесса; 

 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 

Сети. 

2.4. Руководитель МКДОУ № 9 к\в  отвечает за обеспечение эффективного и безопасного 

доступа к сети «Интернет» в МКДОУ № 9 к\в  а также за выполнение установленных правил. 

Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети «Интернет» в 

соответствии с установленным в МКДОУ № 9 к\в  правилами руководитель МКДОУ № 9 к\в  

назначает своим приказом ответственного за организацию работы с Интернетом и 

ограничение доступа.   

2.5. Педагогический совет МКДОУ № 9 к\в: 

 принимает меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе 

от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной 

продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, расового, национального 

и религиозного неравенства, а также от распространения печатной продукции, аудио- 

и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порнографию, 

наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. 

 определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах 

МКДОУ № 9 к\в; 

 дает руководителю МКДОУ № 9 к\в  рекомендации о назначении и освобождении от 

исполнения своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети 

«Интернет» и контроль безопасности работы в Сети; 

2.6. Во время проведения ОД в рамках учебного плана контроль использования сети 

«Интернет» осуществляет педагог, ведущий ОД. 

2.7. Пользователи сети «Интернет» в МКДОУ № 9 к\в  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 МКДОУ № 9 к\в  следует осознавать, что МКДОУ № 9 к\в  не несет 

ответственности за случайный доступ  к подобной информации, размещенной не на Интернет-

ресурсах МКДОУ № 9 к\в .  

2.8. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах МКДОУ № 9 к\в  призваны 

обеспечивать: 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 
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 защиту персональных данных воспитанников, педагогов и сотрудников; 

  достоверность и корректность информации. 

2.9. Персональные данные воспитанников (включая фамилию и имя, возрастную группу, 

возраст, фотографию и пр., иные сведения личного характера) могут размещаться на 

Интернет-ресурсах, создаваемых МКДОУ № 9 к\в  , только с письменного согласия родителей 

или иных законных представителей воспитанника. Персональные данные педагогов и 

сотрудников МКДОУ № 9 к\в  размещаются на его Интернет-ресурсах только с письменного 

согласия лица, чьи персональные данные размещаются. 

2.10. При получении согласия на размещение персональных данных представитель МКДОУ № 

9 к\в  обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. МКДОУ № 9 к\в  

не несет ответственности за такие последствия, если предварительно было получено 

письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных 

данных.  

 

3. Использование сети «Интернет» в образовательном учреждении 

3.1. Использование сети «Интернет» в МКДОУ № 9 к\в  осуществляется, как правило, в целях 

образовательного процесса.  

3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в МКДОУ № 9 к\в  работы сети 

«Интернет» и ограничение доступа, педагоги, сотрудники вправе: 

 размещать собственную информацию в сети «Интернет» на Интернет-ресурсах 

МКДОУ № 9 к\в ; 

 иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах МКДОУ № 9 к\в  . 

3.3.  Запрещается: 

 обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации; 

 осуществлять любые сделки через сети «Интернет»; 

 осуществлять загрузки файлов на компьютер МКДОУ № 9 к\в  без специального 

разрешения; 

 распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц информацию, угрозы. 

3.4.Система классификации информации, запрещенной законодательством Российской 

Федерации к распространению, причиняющей вред здоровью и развитию детей и не имеющей 

отношения к образовательному процессу, представляет собой три класса категорий 

информации. Перечень такой информации установлен Федеральным законом от 25.07.2002 N 

114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" и Федеральным законом от 

27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации". 


