
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 года N 2471-р 

«Концепция информационной безопасности детей», письмом министерства образования и 

науки РФ от 14 мая 2018 г. n 08-1184 «Методические рекомендации о размещении на 

информационных стендах, официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах 

общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, информации о безопасном поведении и использовании сети Интернет» и Уставом 

ДОУ №103 г. Липецка. 

1.2.  Правила регулируют условия и порядок использования сети интернет педагогическими 

и иными работниками детского сада. 

1.3. Использование сети Интернет в детском саду направлено на: 

- соответствие образовательным целям; 

- способствование гармоничному формированию и развитию личности; 

- уважение закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и достоинства 

других граждан и пользователей сети Интернет;  

- приобретение новых навыков и знаний;  

- расширение применяемого спектра учебных и наглядных пособий;  

- социализацию личности, введение в информационное общество.  

 

2. Политика использования сети Интернет 

 

2.1. Использование сети Интернет в детском саду возможно исключительно при условии 

ознакомления и согласия пользователей с настоящими Правилами.  

2.2. Ознакомление и согласие пользователя удостоверяются подписью в листе 

ознакомления с настоящими Правилами.  

2.3. Заведующая детским садом несет ответственность за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет, внедрение соответствующих технических, правовых и 

иных механизмов, которые позволят оградить обучающихся от информации, способной 

причинить вред здоровью и развитию детей.  

2.4. В детском саду разрешается доступ к тем Интернет-ресурсам, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации и соответствует целям, задачам 

образования и воспитания.  

2.4.1. Все персональные компьютеры или иные устройства, имеющее подключение к сети 

Интернет или возможность такого подключения, доступ к которым могут получить работники, 

оборудуются соответствующими техническими (программными, программно-аппаратными) 

средствами защиты от информации, не совместимой с задачами образования и воспитания, иной 

информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено.  

2.4.2. Проверка соответствия Интернет-ресурсов осуществляется с помощью технических 

(программных, программно-аппаратных) средств защиты:  

– программно-технических средств контентной фильтрации;  

– технических средств и программного обеспечения контекстного технического 

ограничения.  

2.5. Технические (программные, программно-аппаратные) средства защиты должны быть 

сконфигурированы и настроены в соответствии с технической и эксплуатационной 

документацией к ним.  

2.6. Конфигурация технических средств, используемых при организации доступа к сети 

Интернет (программных, программно-аппаратных средств защиты) должна обеспечивать 

разграничение доступа пользователей к выбору и настройкам режимов работы технических 

средств контентной фильтрации и обеспечивать отсутствие возможности их 

несанкционированного отключения. «Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки»  

2.7. К проведению работ, связанных с установкой, конфигурацией, настройкой режимов 

работы и эксплуатацией технических средств контентной фильтрации, а также применение в 

технических средствах контентной фильтрации политики доступа к ресурсам сети Интернет и 



другие технические меры привлекается сторонняя организация на основании заключаемого 

между ДОУ и сторонней организацией договора. 

2.8. Принципами размещения сведений и информации на интернет-ресурсах детского сада 

являются:  

– соблюдение законодательства Российской Федерации, прав и интересов обучающихся и 

работников;  

– защита персональных данных обучающихся и работников;  

– достоверность и корректность информации.  

2.8. Во время использования сети Интернет педагогическими и иными работниками в 

детском саду контроль осуществляет лицо, уполномоченное заведующей детским садом.  

2.9. Заведующая детским садом назначает лицо, ответственное за создание на Интернет-

ресурсах детского сада раздела «Информационная безопасность», в состав которого должны 

входить нормативные правовые акты и локальные нормативные акты детского сада, 

регламентирующие порядок работы с информационными и иными ресурсами в сети Интернет, 

информация для педагогов, родителей по вопросам защиты детей от вредной информации, 

список детских безопасных сайтов.  

 

3. Использование сети Интернет 

 

3.1. Использование сети Интернет в детском саду осуществляется:  

- при реализации основной, адаптированной и дополнительных образовательных программ;  

- в случаях повышения квалификации педагогических работников, проведения процедур 

аттестации педагогических и руководящих работников детского сада;  

- при реализации услуг, возложенных на детский сад;  

- для непосредственного выполнения работниками детского сада своих должностных 

обязанностей;  

- в иных случаях, направленных на формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании, а также на организацию их свободного времени (далее – 

свободная работа в сети Интернет).  

3.2. При реализации образовательных программ педагогический работник до начала 

занятия проверяет ресурсы, необходимые для организации образовательного процесса на 

предмет их соответствия законодательству и настоящим правилам. Занятия с использованием 

сети Интернет проходят под непосредственным контролем педагогического работника.  

 

4. Права и обязанности работников 

 

4.1. Работники детского сада вправе:  

- работать в сети Интернет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими 

правилами;  

- сохранять полученную информацию на внешние носители информации;  

- размещать информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах детского сада;  

- иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах детского сада.  

4.2. Работники детского сада обязаны:  

- соблюдать требования законодательства, настоящих правил и иных локальных 

нормативных актов детского сада при работе в сети Интернет;  

- использовать сеть Интернет исключительно в целях, предусмотренных настоящими 

правилами.  

4.3. Работникам детского сада запрещено размещать на Интернет-ресурсах детского сада и 

образовательных ресурсах в сети Интернет информацию:  

- противоречащую требованиям законодательства Российской Федерации и локальным 

нормативным актам детского сада;  



- не относящуюся к образовательному процессу и не связанную с деятельностью детского 

сада;  

- нарушающую нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики.  

4.4. Работникам детского сада при работе в сети Интернет запрещается:  

- загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной проверки на 

наличие вирусов установленным антивирусным пакетом;  

- устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как 

полученное из сети Интернет, так и любое другое без специального разрешения;  

- изменять конфигурацию персонального компьютера или иного устройства, имеющего 

подключение к сети Интернет, в том числе менять системные настройки и настройки 

установленного на них программного обеспечения;  

- осуществлять любые действия, направленные на получение несанкционированного 

доступа к сети Интернет детского сада;  

- осуществлять любые действия, направленные на вмешательство в функционирование 

технических (программных, аппаратно-программных) средств защиты доступа к сети Интернет;  

- осуществлять действия, направленные на «взлом» любых персональных компьютеров и 

иных устройств, находящихся как в точке доступа к сети Интернет детского сада, так и за его 

пределами;  

- использовать возможности доступа к сети Интернету детского сада для распространения 

и записи информации, порочащей честь и достоинство граждан, деловую репутацию детского 

сада, в том числе оскорбительную, не соответствующую действительности информацию, угрозы 

жизни и (или) здоровью граждан и т. п. информацию;  

- осуществлять любые сделки через Интернет, за исключением сделок, необходимых в 

рамках выполнения должностных обязанностей.  

4.5. При получении информации о получении работником доступа к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания, 

иную информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещена, информацию, 

причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, или в случае самостоятельного выявления 

наличия доступа к таким ресурсам сети Интернет, незамедлительно принимать меры, 

направленные на прекращение и ограничение доступа к такой информации, а так же 

информировать об инциденте работника ДОУ, ответственного за организацию доступа к сети 

Интернет. 

 

6. Контроль использования сети Интернет 

 

6.1. В целях своевременного выявления угроз, связанных с получением доступа к ресурсам 

сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами обучения и воспитания, 

иную информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещена, в детском 

саду проводится периодический контроль состояния системы обеспечения информационной 

безопасности обучающихся при организации доступа к сети Интернет, в том числе контроль 

функционирования технических (программных, программно-аппаратных) средств защиты.  

6.2. Периодичность такого контроля и состав мероприятий по контролю утверждается 

заведующей ДОУ. 

 

7.Ответственность 

7.1. Заведующая ДОУ несет ответственность за обеспечение эффективного и безопасного 

доступа к сети Интернет, а также за выполнение установленных правил. 

7.2. При организации доступа и использовании сети Интернет в ДОУ работники ДОУ несут 

персональную ответственность в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 
 


