
 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1 . Общие положения: 

1.1.   Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет 

через ресурсы МБДОУ детский сад №  педагогическими работниками 

образовательного учреждения. 

1.2.   Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта МБДОУ. Если 

нормами действующего законодательства Российской Федерации предусмотрены иные 

требования, чем настоящими Правилами, применяются нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 

1.3.  Использование сети Интернет в МБДОУ подчинено следующим принципам: 

 соответствия образовательным целям; 

 способствования гармоничному формированию и развитию личности; 

 уважения закона, 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; 

 социализации личности, введения в информационное общество. 

  

2. Организация использования сайта МБДОУ. 

2.1.    Принципами размещения информации на сайте МБДОУ являются: 

 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

 защита персональных данных воспитанников и сотрудников; 

 достоверность и корректность информации. 

2.2.    Персональные данные воспитанников (фамилия и имя, класс, возраст, фотография, 

место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения личного характера) могут 

размещаться на сайте МБДОУ или иных Интернет-ресурсах только с письменного 

согласия родителей или иных законных представителей детей. Персональные данные 

сотрудников МБДОУ размещаются на сайте образовательного учреждения или иных 

Интернет-ресурсах только с письменного согласия сотрудника, чьи персональные данные 

размещаются. 

2.3.    В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте МБДОУ или иных 

Интернет-ресурсах без согласия лица или его законного представителя могут быть 

упомянуты только фамилия и имя учащегося либо фамилия, имя и отчество сотрудника, 

родителя. 

3. Процедура использования сети Интернет. 

Kate
Печатный текст
127



3.1.    Использование сети Интернет в МБДОУ осуществляется, как правило, в целях 

образовательного процесса. В рамках развития личности, ее социализации и получения 

знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотности лицо может осуществлять 

доступ к ресурсам необразовательной направленности. 

3.2.     Сотрудникам запрещается: 

 находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является недопустимой 

для несовершеннолетних и/или нарушающей законодательство Российской 

Федерации (пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного 

экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей 

направленности); 

 осуществлять любые сделки через Интернет; 

 осуществлять загрузки файлов на компьютер МБДОУ без разрешения 

уполномоченного лица; 

3.3.     При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, ресурса, 

содержимое которого не совместимо с целями образовательного процесса, он обязан 

незамедлительно сообщить о таком ресурсе уполномоченному лицу с указанием его 

Интернет-адреса (URL) и покинуть данный ресурс. 

 


