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1 . Общие положения: 

1.1.   Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет через 

ресурсы МБДОУ  Ойховский детский сад № 3 «Колокольчик» (далее - ДОУ) 

педагогическими работниками образовательного учреждения  (далее - Пользователи). К 

работе допускаются лица, ознакомившиеся с правилами работы в сети Интернет. 

1.2.   Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта ДОУ. 

1.3. Срок действия Положения неограничен. В Положение вносятся изменения в 

соответствии с установленным законодательством порядке. 

1.4.   Использование сети Интернет в ДОУ 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.  Права и обязанности: 

2.1. За обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет несет 

ответственность администрация ДОУ. 

2.2. Пользователь имеет право: 

- размещать информацию в сети Интернет, не противоречащую законодательству 

Российской Федерации; 

- пользоваться электронными государственными услугами; 

- осуществлять поиск информации, связанный с воспитательно-образовательным процессом; 

- сохранять полученную информацию на съемном диске. 

Съемные диски должны предварительно проверяться на наличие вирусов. 

При необходимости Пользователь может распечатать полученную информацию на принтере. 

2.3. Пользователю запрещается: 

- обращаться к ресурсам, содержащим тематику не допустимую для несовершеннолетних 

или нарушающих 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; 

- использовать электронную почту в личных целях, не касающихся образовательной работы 

в  ДОУ; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую 

других лиц информацию, угрозы; 

- осуществлять загрузки файлов, программ на компьютер без согласования с администрацией 

ДОУ. 

2.4. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет отношения к 

образовательному процессу, Пользователь обязан зафиксировать адрес ресурса (URL), 

заданную формулировку поиска информации, время его обнаружения и сообщить об этом 

администрации ДОУ.  

3. Ответственность: 

3.1. Пользователь несет ответственность за содержание передаваемой, принимаемой и 

распечатываемой информации. 

3.2. Лица, не соблюдающие настоящие правила работы, лишаются права работы в сети 

Интернет. 
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