Приложение 5
к приказу
от 03 ноября 2015 № 286
РЕГЛАМЕНТ
организации доступа к сети Интернет
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 12 «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»

1. Общие положения
Настоящий Регламент определяет условия и порядок использования
сети Интернет, а также порядок осуществления контроля использования сети
Интернет в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 12 «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию
детей» (далее-ДОУ).
1.1.Использование сети Интернет в ДОУ направлено на решение
административных задач и задач образовательного процесса.
1.2.Регламент утверждается заведующим ДОУ.
1.3.Пользователями сети Интернет в ДОУ (далее-работники). Использование
сети Интернет ДОУ обучающимися и их родителями(законными
представителями) не допускается.
1.4.Требования Регламента обязательны для выполнения
всеми
пользователями сети Интернет в ДОУ.
1.5.Использование сети Интернет в ДОУ возможно исключительно при
условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в
ДОУ, с настоящим Регламентом.
Ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в Листе
ознакомления с Регламентом.
1.7.Настоящий Регламент имеет статус локального нормативного акта ДОУ.
1.8.Использование сети Интернет работниками ДОУ допускается только в
целях исполнения ими своих должностных обязанностей и в целях
образовательного процесса.
1.9.Использование сети Интернет в ДОУ в личных целях работниками не
допускается.
1.10.По разрешению лица, ответственного за организацию в ДОУ работы
сети Интернет и ограничения доступа, работники вправе:
- размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-ресурсах
ДОУ;

- иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах ДОУ.
2. Права, обязанности и ответственность пользователей
2.1.Работники ДОУ могут бесплатно пользоваться доступом к Интернетресурсам по разрешению лица, назначенного ответственным за организацию
в ДОУ работы сети Интернет и ограничению доступа.
2.2. Пользователям запрещается:
2.2.1. Осуществлять действия, запрещенные законодательством РФ.
2.2.2. Осуществлять поиск, получение информации, распространение
которой на территории Российской Федерации запрещено, иной информации,
содержание которой является несовместимым 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.
2.2.3. Загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или
другие компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для
нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого
компьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ,
для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные номера
к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации,
логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного
доступа к платным ресурсам в интернете, а также размещать ссылки на
вышеуказанную информацию.
2.2.4. Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без
предварительной проверки на наличие
вирусов
установленным
антивирусным пакетом.
2.2.5. Передавать информацию, представляющую коммерческую или
государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и
достоинство граждан.
2.2.6. Устанавливать на компьютерах дополнительное программное
обеспечение, как полученное в Интернете, так и любое другое без
специального разрешения.
2.2.7. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные
настройки компьютера и всех программ, установленных на нем.
2.2.8. Осуществлять действия, направленные на «взлом» любых
компьютеров, находящихся как в «точке доступа к Интернету» ДОУ, так и за
его пределами.

2.2.9.Использовать возможности «точки доступа к Интернету» ДОУ для
пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной,
угрожающей и порнографической продукции, материалов и информации.
2.2.10. Осуществлять любые сделки через Интернет.
2.2.11.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.
2.2.12. Осуществлять любые действия, направленные на получение
несанкционированного доступа к сети Интернет.
2.3. Пользователи несут ответственность:
2.3.1. За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации.
2.3.2. За нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к
Интернету» (порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния)
пользователь несет материальную ответственность.
4.4.Пользователи обязаны:
4.4.1. осуществлять постоянный контроль использования технических
средств, применяемых при организации доступа к сети Интернет
(программных, программно-аппаратных).
4.4.2. 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 запрещено, 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 также информировать об
инциденте работника ДОУ, ответственного за организацию доступа к сети
Интернет.
4.5. Пользователи имеют право:
4.5.1. Сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CDROM, флеш-накопителе).
4.5.2. Размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернетресурсах ДОУ.
4.5.3. Иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах ДОУ.

3. Контроль использования сети Интернет
3.1. Контроль использования сети Интернет направлен на предотвращение
использования сети Интернет в целях, не совместимых с задачами
образования и воспитания, иных целях, запрещенных в соответствии с
Правилами использования сети Интернет в ДОУ.
3.2. Разрешается самостоятельное использование сети Интернет работниками
ДОУ в целях исполнения ими своих должностных обязанностей и в целях
образовательного процесса.
4. Ответственность
4.1. Заведующий ДОУ несет ответственность за обеспечение эффективного и
безопасного доступа к сети Интернет, а также за выполнение установленных
правил Регламента.
4.2. При организации доступа и использовании сети Интернет в ДОУ
работники ДОУ несут персональную ответственность в соответствии
действующим законодательством Российской Федерации.

