
1 
 

Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 105 «Синичка» г. Воркуты  

«Челядьöс   105 №-а видзанiн «Синичка» 

 школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркуты 
 

 

 

Принято                                                                                                                                                                  Утверждено 

Советом педагогов                                                                                                              Приказом заведующего МБДОУ 

МБДОУ «Детский сад №105» г.Воркуты                                                                          «Детский сад №105» г.Воркуты 

Протокол от 30.08.209                                                                                                          от 30.08.2019    № 210/01-20 

                                                                                                                                     

 

Положение о порядке пользования точкой доступа к сети Интернет 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении 

«Детский сад №105 «Синичка» г. Воркуты 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Данное Положение определяет порядок пользования сетью 

Интернет в Муниципальном   бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №105 «Синичка» г. Воркуты (далее 

Учреждение). 

1.2.   Использование сети Интернет в Учреждении направлено на 

решение административных задач и задач учебно-воспитательного 

процесса. 

1.3.  Пользователями сети Интернет в Учреждении являются 

работники Учреждения. 

1.4.  Требования Положения обязательны для выполнения всеми 

пользователями сети Интернет. 

 

2. Использование сети Интернет 

2.1.   Руководитель   Учреждения отвечает за обеспечение 

эффективного и безопасного доступа к сети Интернет а также за 

выполнение установленных Правил.  

2.2. Для обеспечения доступа  работников  к сети Интернет   

руководитель Учреждения назначает своим приказом ответственного за 

обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет, определяет оборудованные 

помещения для организации доступа («точки доступа»),  режим их работы. 
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2.3.  Руководитель учреждения обеспечивает исключение 

возможности несанкционированного подключения к сети Интернет 

персональных компьютеров, ноутбуков или других мобильных устройств. 

2.4.  Использование сети Интернет в Учреждении в личных целях 

работниками  не допускается. 

2.5.  Правила использования сети Интернет разрабатывается 

педагогическим советом ДОУ на основе Типовых правил самостоятельно 

либо с привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут 

выступать: 

 работники других образовательных учреждений, имеющие 

опыт использования Интернет в образовательном процессе; 

 специалисты в области информационных технологий; 

 представители Учредителя и Департамента СК и ДОУ; 

 родители воспитанников. 

2.6. При разработке правил использования сети Интернет 

педагогический совет руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации; 

 опытом целесообразной и эффективной организации 

учебного процесса с использованием информационных технологий и 

возможностей Интернета; 

 целями образовательного процесса. 

2.7. При использовании сети Интернет  работникам предоставляется доступ 

только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному 

процессу. 

2.8. Пользователи сети Интернет  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 Учреждение не несет ответственности за 

случайный доступ к подобной информации, размещенной не на интернет-

ресурсах ДОУ. 

2.9.   Принципы размещения информации на интернет-ресурсах ДОУ 

призваны обеспечивать: 

 соблюдение действующего законодательства Российской 

Федерации, интересов и прав граждан; 

 защиту персональных данных воспитанников, их 

родителей (официальных представителей) и работников; 

 достоверность и корректность информации. 

2.10.  Персональные данные могут размещаться на интернет-ресурсах, 

создаваемых ДОУ, только в соответствии с ФЗ «О персональных данных». 
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3. Обязанности пользователей сети 

3.1. Пользователям сети Интернет запрещается: 

 Осуществлять поиск, получение информации, распространение 

которой на территории Российской Федерации запрещено, иной 

информации, содержание которой является не совместимым с задачами 

образования и воспитания (эротика, порнография, наркомания, 

пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного 

экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иная информация 

схожей направленности); обращаться к ресурсам сети Интернет, 

содержащим такую информацию; 

 осуществлять любые сделки через сеть Интернет; 

 распространять в сети Интернет оскорбительную, не 

соответствующую действительности и (или) порочащую других лиц 

информацию, угрозы жизни, здоровью, иную информацию, 

распространение которой на территории Российской Федерации 

запрещено; 

 осуществлять любые действия, направленные на получение 

несанкционированного доступа к сети Интернет; 

 осуществлять любые действия, направленные на вмешательство 

в функционирование технических средств. 

4. Ответственность 

4.1. К работе в сети Интернет допускаются лица, прошедшие 

инструктаж и обязавшиеся соблюдать Правила использования сети 

Интернет. 

4.2. Работники, получившие разрешение на доступ к использованию 

сети Интернет, несут персональную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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