МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРДЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(дЕтскиЙ сАд комБинировлнного видА (солнышко> п. тикси>
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (БУЛУНСКИЙ УЛУС РАЙОН)>
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
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В целях создания в,.ЩОУ условий для эффективного использования сети Интернет в
образовательЕом процессе

приказываю:

1.

2.
3,

!.
5.
6.

Организовать работу по оптимизации использовЕlния сети Интернет в образовательном
учреждении, для решениЯ задач учебно - Воспитательного процесса и обеспечению дост).па
участников образовательного процесса к сети Интернет.
Назначить ответственЕым за целенаправленное использование доступа к Интернет в
г{рехцении заI\4естителя завед}тощеЙ по ВМР.
Определить точкой дJuI оргапизации доступа к сети Интернет кабинет заведующего,
кабинет заместителя заведующего по ВМР.
Утвердить режим работы педагогов с 09.00 до 18.00 ч. для доступа в сеть Интернет.
Утвердить Положение об использовании сети Интернет в .ЩОУ (приложение)
Контроль за испоJIнеЕием настоящего приказа оставляю за собой.
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т.
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Приложение
к приказу Nэ 42 О,Щ от l5.09,2015 г.

ыкина Т.Г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Муниципального

бюджетного дошкоJIьного образовательного учреждения

(детский сад комбинированного вида (солнышко> п.тикси
Муниципального образования кБулупский улус (район) РС (Ео

l.

общее поло)rtение

.l.

Использование сети Интернет (да:rее - Положение) в МБ.ЩОУ кСолнышко>> п.Тикси (да:lее направлено
Еа решение задач учебно - воспитательного процесса.
,ЩОУ)
1-2. НаСТОЯЩее Положение определяет условия и порядок использовашия сети Интернет в
УЧРеЖДеНИИ для осуществления организационной, информационной и технологической
поддержки.
l

2.

Организация использования сети в ДОУ

2.|, Вопросы использовatния возможностей сети Интернет в образовательном процессе и
Регламент использования сети Интернет в ДОУ (далее - Регламент) рассматриваются
педагогическим Советом .щоу.

2.2,

При разработке Регламентапедагогический Советруководствуется:
законодательством РФ, РС (Я), Уставом ,ЩОУ, образовательной программой, цеJuIми
образовательного процеOса, рекомендациями профильных органов и организаций в сфере
классификации ресурсов Сети.
2.3, РУКОВОдитель ДОУ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети
интернет в учех(дении..щля обеспечения доступа участников образовательного проц9сса к сети
ИНТеРНеТ В СООтветствии
Реглаrr,rентом руководитель !ОУ назначает ответственного за
обеспечение доступа к ресурсаN.{ сети Интернет, определяет оборудовалные помещения для
оргапизации доступа, режим их работы.
2,4, ПрИ проведепиИ НО.Щ в рамках учебного плана обязанности ответственного доступа к
интернет - ресурсам несет педагог, проводящий НО!.
2,5, При использовании сети Интернет в ДОУ предоставляется доступ только к тем ресурсам,
содержание которьж не противоречит законодательству РФ и которые имеют прямое отношение к
ОбРаЗОВаТеЛЬНОму процессу. Проверка выполнения такого требования осуществляе,rcя с помощью
специiшьньD( технических средств и программного обеспечения фильтрации,

с

2.6,

Участникам использования сети Интернет в ,ЩОУ следует осознавать, что !ОУ не несет
ответственности за случайный доступ к подобной информации, размещенной не на Интернет -

ресурсах.ЩОУ.
2.7. Принципы размещеЕия информации на Интернет - ресурсах ,ЩОУ призв.шы обеспечивать:
- соблюдение действующего законодательства РФ, интересов и прав граждан:
- защиту персональных данных воспитанников, педагогов и сотрудников;
- достоверность и корректность информации.
2.8. Персона_lIьные данные воспитанников (включая фамилию и имя, группу, год обучения,
возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и иЕые сведения личного характера)
могут размещаться на Интернет - ресурсах, создаваемых .ЩОУ, только с письменного соглаСия
родителей (законньrх представителей) воопитанников. ПерсоныIьные данньJе сотрулников ,ЩОУ
размещаются на его интернет - ресурсах только с письменного согJIасия лица, чьи персоIIаJIЬНЫе
данные размещаются.

2.9, В

информациовных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте .ЩОУ без
уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законньIх представителей, могут бьпь
указаны лишь фаr,rилия и имя воспитанника либо фамилия, имя и отчество педагога, сотрудника

или родитеJIя.
2.10. При полу{ении согласия на размещение персонаJIьЕьD( данных представитель .ЩОУ обязан
разъяснить возмохные риски и последствия их опубликования. ,ЩОУ Ее несет ответственности за
такие последствия, если предварительно было полуrено письмеЕное согласие лица (его законного
представителя) на опубликование персональных данньtх.

З.

Использование сети Интернет в

!ОУ

З.l.При слулайном обнаружении ресурса, содержание которого противоречит зiжонодательству
Российской Федерации, противоречит целям обучения и воспитания, или имеет провокационныЙ
или оскорбительньй характер, пользователь обязан сообщить об этом администратору (точки
доступа). Администратор (точки доступа)) обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время
его обнаружения и сообщить об этом лицу, ответственному за обеспечение доступа к pecypcaJ\4
сети Интерпет и контроль безопасности работы в сети. Ответственный обязан:
- принять информачию о некатегоризированном ресурсе оператору техпических средств и
програJ\4много обеспечения технического ограничения доступа к информашии (в течение суток),
- в случае явItого нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской Федерации
сообщить о нем по специальной (горячей линии> либо в уполномоченное учреждоние (в течение
суток). Передаваемм информация должна содержать:
- доменный адрес ресурса;
- сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства
Российской Федерации либо его несовместимости с задачами образовательного процесса;
- дату и время обнаружения;
- информацию об установленных в ,ЩОУ технических средствах технического ограничения
доступа к информации.
4. Права, обязанности и ответственность пользователей

l. Пользователям запрещается:
_ Посещать сайты, содержаlние и тематика которьtх нарушают законодательство Российской
Федераtии (порнография, эротика, пропаганда насилия, терроризма, политического и
религиозного экстремизма, национа_пьной, расовой и т.п, розни, иные ресурсы схожей

4.

направленности);

_!
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- Загрузка

и распространение

материалов,

содержащих

вирусы

или другие

компьютерные

коды,

ушения, yr{ичтожения либо ограничения

ли телекоммуникационпого оборудования или
ванного доступа, а также серийного номера к
аммы дJIя их генерации, логины, пароли и прочие

доступа к платным ресурсам в Интернете, а также
цию;
е файлы без предварительной проверки на наличие
ь и достоинство граждан;

обеспечение;
числе менять системные вастройки компьютера и
и, картинку рабочего стола, стартовой страницы

> ,ЩОУ шя пересылки и записи непристойной,
и порнографической продукции, материалов и

ечатаемой информачии;
в (точке доступat). За порчу имущества, вывод
ватель несет материальн}то ответственность в

емени, определенного приказом;
ом диске ((дискете, CD-ROM, флеш-накопителе);
тернет на Интернет-ресурсах .ЩОУ;
нтернет-ресурсах {ОУ.
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