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ПРАВИЛА 

использования сети Интернет в Муниципальном дошкольном 

образовательном  автономном учреждения Центр развития 

ребёнка – детский сад № 14 города Зеи 

 

I. Общие положения 

1.1. Правила использования сети Интернет (далее по тексту – 

Правила) в Муниципальном дошкольном образовательном  автономном 

учреждения Центр развития ребёнка – детский сад № 14 города Зеи (далее 

по тексту – Учреждение) регулируют порядок и условия использования сети  

Интернет в Учреждении. 

1.2. Использование сети Интернет в Учреждении направлено на 

решение задач образовательного процесса. Настоящие Правила регулируют 

условия и порядок использования сети Интернет педагогическими 

работниками и иными работниками Учреждения. 

1.3. Правила имеют статус локально-нормативного акта Учреждения. 

Если нормами действующего законодательства РФ предусмотрены иные 

требования, чем настоящие Правила, применяются нормы законодательства 

РФ. 

1.4. Использование сети Интернет в Учреждении подчинено 

следующим принципам: 

- 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; 

- социализация личности, введение в информационное общество. 

2. Политика использования сети Интернет 



2.1. Использование сети Интернет в Учреждении возможно 

исключительно при условии ознакомления и согласия лица, 

пользующегося сетью Интернет в Учреждении, с настоящими 

Правилами. 

2.2. Воспитанники Учреждения не имеют доступа к сети 

Интернет. 

2.3. При использовании сети Интернет в Учреждении 

осуществляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 

противоречит законодательству РФ.  

2.4. Принципами размещения сведений и информации на 

Интернет-ресурсах Учреждения является: 

- соблюдение законодательства РФ, прав и интересов 

воспитанников и работников; 

- защита персональных данных воспитанников и работников; 

- достоверность и корректность информации. 

2.5. Персональные данные воспитанников могут размещаться на 

Интернет-ресурсах Учреждения только с письменного согласия 

родителей (законных представителей). Персональные данные 

работников размещаются на Интернет-ресурсах Учреждения с 

письменного согласия работников, чьи персональные данные 

размещаются. 

3. Использование сети Интернет в Учреждении 

3.1. Использование сети Интернет в Учреждении осуществляется 

в целях образовательного процесса. В рамках обеспечения охраны 

труда, предоставления кадровой, бухгалтерской отчётности 

пользователь может осуществлять доступ к сети не образовательной 

направленности. 

3.2. Работник Учреждения вправе: 

- размещать информацию в сети Интернет и на Интернет-

ресурсах Учреждения Интернет-ресурсов Учреждения; 

- иметь учётную запись электронной почты на Интернет-ресурсах 

Учреждения. 

3.3. Работникам Учреждения запрещено: 

- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не 

допустима для несовершеннолетних и/или нарушает законодательство 

РФ (эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризм, 

политический и религиозный экстремизм, национальная, расовая и т.п. 

рознь, иные ресурсы схожей направленности); 

- осуществлять любые сделки через Интернет; 



- осуществлять загрузки файлов на компьютер Учреждения без 

специального разрешения; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц, информацию, угрозы. 
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