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Положение об использовании сети Интернет
в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 66 комбинированного вида»
1. Общие положения
1.1. Использование сети Интернет в Муниципальном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 66 комбинированного вида» (далее – Учреждение)
направлено на решение задач воспитательно-образовательного процесса.
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок использования сети Интернет в
Учреждении.
2. Организация использования сети Интернет в Учреждении
2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательном процессе и
Регламент использования сети Интернет в Учреждении (далее – Регламент)
рассматриваются на Педагогическом совете Учреждения.
2.2. При разработке Регламента Педагогический совет руководствуется:
 законодательством Российской Федерации;
 уставом ДОУ, образовательной программой;
 целями образовательного процесса;
 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации
ресурсов Сети.
2.3. Утверждение и ввод в действие Регламента производится в соответствии с порядком
принятия локальных нормативных актов в Учреждении.
2.4. Руководитель Учреждения отвечает за обеспечение эффективного и безопасного
доступа к сети Интернет в Учреждении. Для обеспечения доступа участников
образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с Регламентом
руководитель назначает своим приказом ответственного за обеспечение доступа к
ресурсам сети Интернет, определяет оборудованные помещения для организации
доступа, режим их работы.
2.5. При проведении образовательного процесса в рамках учебного плана обязанности
ответственного за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет несёт педагог,
проводящий образовательную деятельность.
2.6. При использовании сети Интернет в Учреждении педагогам и руководящим
работником предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не
противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое
отношение к образовательному процессу (приложение). Проверка выполнения такого
требования осуществляется с помощью специальных технических средств и
программного обеспечения фильтрации.
2.7. Пользователи сети Интернет в Учреждении 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 в Учреждении
следует осознавать, что Учреждение не несет ответственности за случайный доступ к
подобной информации, размешенной не на Интернет-ресурсах Учреждения.

2.8. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах Учреждения призваны
обеспечивать:
 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и
прав граждан;
 защиту персональных данных воспитанников, педагогов и сотрудников;
 достоверность и корректность информации.
2.9. Персональные данные воспитанников (включая фамилию и имя, группу, год
обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и
иные
сведения личного характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых
Учреждением, только с письменного согласия родителей (законных представителей)
воспитанников. Персональные данные сотрудников Учреждения размещаются на его
Интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи персональные данные
размещаются.
2.10. В информационных сообщениях о мероприятиях, размешенных на сайте
Учреждения без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их
законных представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя воспитанника
либо фамилия имя и отчество педагога, сотрудника или родителя.
2.11. При получении согласия на размещение персональных данных представитель
Учреждения обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования.
ДОУ не несет ответственности за такие последствия, если предварительно было
получено письменное согласие лица (его законного представителя) на
опубликование персональных данных.
3. Использование сети Интернет в Учреждении
3.1. При случайном обнаружении ресурса, содержание
которого противоречит
законодательству Российской Федерации, противоречит целям обучения и
воспитания, или имеет провокационный или оскорбительный характер, пользователь
обязан сообщить об этом ответственному за обеспечение доступа к ресурсам сети
Интернет и контроль безопасности работы в сети.
Ответственный обязан:
 принять информацию;
 направить информацию
о некатегоризированном ресурсе оператору
технических средств и программного обеспечения, технического ограничения
доступа к информации (в течение суток);
 в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства
Российской Федерации сообщить о нем по специальной «горячей линии» либо
в уполномоченное учреждение (в течение суток). Передаваемая информация
должна содержать:
 доменный адрес ресурса;
 сообщение о тематике ресурса, предположения о нарушении ресурсом
законодательства Российской Федерации либо его несовместимости с задачами
образовательного процесса;
 дату и время обнаружения;
 информацию об установленных в Учреждении технических средствах
технического ограничения доступа к информации.
4. Права, обязанности и ответственность пользователей
4.1. Пользователям запрещается:
 посещать сайты, содержание и тематика которых нарушают законодательство
Российской Федерации (порнография, эротика, пропаганда насилия, терроризма,

политического и религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни,
иные ресурсы схожей направленности);
 загрузка и распространение материалов, содержащих 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 размещение ссылок на вышеуказанную информацию;
 загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной
проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом;
 распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан;
 вносить какие-либо изменения в программное обеспечение;
 изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки
компьютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку рабочего
стола, стартовой страницы браузера);
 использовать возможности «точки доступа» Учреждения для пересылки и записи
непристойной, клеветнической, оскорбительной, угрожающей и порнографической
продукции, материалов и информации;
 осуществлять любые сделки через Интернет;
4.2.Пользователи несут ответственность:
 за содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации;
 за нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа»;
 за порчу имущества, вывод оборудования из рабочего состояния пользователь
несет материальную ответственность в соответствии с законодательством.
4.3. Пользователи имеют право:
 работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного приказом;
 сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM, флешнакопителе);
 размещать собственную информацию в сети интернет на Интернет-ресурсах
Учреждения через ответственного за ведение официального сайта Учреждения;
 иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах ДОУ.

Приложение
Информационно-образовательные ресурсы
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 66 комбинированного вида»
1. Нормативная база.
1.1.Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации.
http://www.mon.gov.ru
1.2.Федеральный портал "Российское образование". http://www.edu.ru
1.3.Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам".
http://window.edu.ru
1.4.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru
1.5.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru
1.6. Управление дошкольного образования ( e-mail: udo@syktyvkar.komi.com
http://udosykt.ru (Сыктывкар), http://edu.mouhta.ru (Ухта)
1.7.Всероссийская Линия помощи «Дети Онлайн» - http://detionline.com/
1.8.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
1.9.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
1.10.http://www.standart.edu.ru/ нормативная база, повышение квалификации
1.11.edu - "Российское образование" Федеральный портал. Каталог образовательных
интернет-ресурсов: Российское образование. Законодательство. Нормативные
документы и стандарты. Образовательные учреждения. Каталог сайтов (можно
выбрать: предмет, аудитория, уровень образования, тип ресурса) и электронных
библиотек. Учебно-методическая библиотека.
1.12. Электронная система «Образование» http://www.e-mcfr.ru/
2. Методические наработки, конспекты занятий, педагогические библиотеки
2.1.http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm сайт "Всё для детского сада"
2.2.
http://detsad-kitty.ru/ ДетСад
(методическая
литература,
наглядный
материал, методические наработки)
2.3. http://www.detskiysad.ru/ Детский сад.ру сведения о физическом развитии детей, об
основах детской гигиены, о значении детских игр в воспитательном процессе, о
трудовом воспитании ребенка, о проведении праздничных утренников в детском саду,
о некоторых детских заболеваниях, о детской психологии, об игрушках и о многом
другом.
В библиотеке сайта собрано множество методических указаний по организации жизни
детей в семье и в детских дошкольных учреждениях.
2.4. http://dob.1september.ru Журнал дошкольное образование
2.5. http://vospitatel.com.ua/ сайт Воспитатель (конспекты занятий в ДОУ)
2.6. http://www.e-mcfr.ru/ Электронная система «Образование», журнал «Справочник
старшего воспитателя», «Музыкальный руководитель»
3. Готовимся к образовательной деятельности
3.1.http://www.schoolforbaby.ru загадки, сценарии праздников, поделки, песни
3.2.http://playroom.com.ru/ Игровая комната
Материалы для организации детского досуга. Сборник развивающих игр: кроссворды,
загадки, скороговорки, перевертыши, считалки, логические задачки и пр. Коллекция
текстов детских песен из фильмов и мультиков. Компьютерные игры для детей
разного возраста в свободном доступе (игры развивающие, логические, изучение
счета и алфавита). Вспомогательный материал для уроков английского: коллекция

картинок с подписями на английском языке и транскрипцией. Конкурс детского
рисунка on-line. Сборник детских раскрасок. Коллекция сказок. Обзор новостей сайта.
3.3. http://www.solnet.ee/ Детский портал «СОЛНЫШКО» Здесь много интересной и
полезной информации и для малышей, и для их родителей, и для педагогов.
3.4. http://www.i-gnom.ru сайт Интернет - Гномик! На сайте вы сможете найти
информацию о познавательном развитии дошкольников.
3.5. http://www.prazdnik.by , http://detsadclub.ru Сценарии детских праздников
3.6. http://sibmama.ru Презентации для детей
3.7. http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml Сайт для детей "Твой ребенок"
предлагает вам бесплатно скачать детские презентации, которые помогут мамам и
педагогам в воспитании ребенка гармонично развитым. Презентации для детей,
представленные в разделе, содержат информацию на различную тематику: страны
мира, животные и насекомые, фрукты и овощи, математика и многое другое.

