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I. Общие положения

1.1. Использование сети Интернет в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 
«Березка» г.Белоярский» (далее -  МАДОУ) направлено на решение задач 
образовательного процесса.

1.2. Доступ к сети Интернет через ресурсы МАДОУ разрешен только сотрудникам 
учреждения в целях решения задач непосредственно связанных с исполнением 
должностных обязанностей.

1.3. Доступ воспитанников МАДОУ к сети Интернет запрещен.
1.4. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети 

Интернет через ресурсы МАДОУ сотрудниками учреждения.
1.5. Использование сети Интернет в МАДОУ подчинено следующим принципам:
-  соответствия образовательным целям;
-  уважения законодательства РФ, авторских и смежных прав, а также иных прав, 

чести и достоинства других граждан и пользователей Интернета;
-  приобретения новых навыков и знаний;
-  расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;
-  введения в информационное общество
1.6. Использование сети Интернет в МАДОУ возможно исключительно при условии 

ознакомления лица, пользующегося сетью Интернет в МАДОУ, с настоящими Правилами.

II. Организация использования сети Интернет в МАДОУ

2.1. При использовании сети Интернет в МАДОУ пользователю предоставляется 
доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 
Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному 
процессу.

2.2. Пользователи сети Интернет в ОУ 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 следует осознавать, что МАДОУ не несет 
ответственности за случайный доступ к подобной информации, размещенной не на 
интернет-ресурсах образовательной тематики.

III. Использование сети Интернет в образовательном учреждении

3.1. Использование сети Интернет в МАДОУ осуществляется педагогическими 
работниками в целях обеспечения образовательного процесса, администрацией и другим 
персоналом МАДОУ (специалисты прочие) -  в рамках исполнения должностных 
обязанностей.

3.2. Пользователю запрещается:



-  обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых нарушают 
законодательство Российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия, 
терроризма, политического или религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. 
розни, иные ресурсы схожей направленности);

-  осуществлять любые сделки через Интернет;
-  осуществлять действия, направленные на «взлом» любых компьютеров;
-  передавать информацию, представляющую коммерческую или 

государственную тайну;
-  использовать возможности «точки доступа к сети Интернет» для пересылки и 

записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической 
продукции, материалов и информации;

-  распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 
порочащую других лиц информацию, угрозы.

3.3. При случайном обнаружении ресурса, содержащего информацию, доступ к 
которой, согласно классификатора запрещен, пользователь обязан зафиксировать 
доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом лицу, 
ответственному за ограничение доступа к информационным ресурсам.

3.4. Ответственный обязан:
- принять информацию от пользователя;
- направить информацию о некатегоризированном ресурсе оператору технических
средств и программного обеспечения технического ограничения доступа к
информации;
- в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства Российской 

Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» для принятия мер в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Передаваемая информация должна содержать:
- интернет-адрес (URL) ресурса;
-тематику ресурса, предположения о нарушении ресурсом законодательства 

Российской Федерации либо его несовместимости с задачами образовательного процесса;
- дату и время обнаружения;
- информацию об установленных в МАДОУ технических средствах технического 

ограничения доступа к информации.


