
Муниципальцое казенное дошкольное образовательное учрещдение
Щетский сад <<Северяночка>

прикАз

с.Гьца

25.01.2019 г. NЬ У? 9.д.

о назначении ответственных
за рабоry точки доступа к сети Интернет

в учреждении

В Целях эффективного использования информационно-образовательньж ресурсов в
сети Интернет

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответствеЕным лицом за работу точек достуIIа к сети Интернет
Гайдук Елену Михйловну, заместитеJuI зЕtведующего.
2.Утвердить реглап4ент работы педагогов и воспитанЕиков в сети Интернет
(Приложение J$ 1). i
3.УТВеРлиТЬ инструкцию ответственного за работу тоIIки доступа к сети Интернет в
МКДОУ детский сад <СеверяноtIка)) (Приложение J\Ъ2).
4. Утвердить график работы тоlIки доступа к сети Интернет (Приложение JФ 3).
5. Контроль за приказа оставляю за собой.

Заведующи
детский сад Н.А. Матвиенко
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Приложение Nч l
к приказу МКДОУ детский сад <Северяночка)
от 25.01.2019г. ЛЬ о.д.

РЕГЛАМЕНТ
по работе педагогов и воспитанников в сети Иптернет

I. Общие шоложения
(Точка досц.па) к сети Интернет предназначена дJuI обслуживания педагогов и

ВОспиТанников МКДОУ детскиЙ сад кСеверяночка). Сотрулники и воспитанники
допускz}ются к работе на бесплa}тной основе.

К работе в Интернет допускulются пользователи, прошедшие предварительную
регистрацию у администраторов соответствующих локальньIх сетей.

Вьurод в Интернет осуществJuIется с 0800 до 1900 (кроме субботы и воскресенья).
Последняя пятница месяца - день профилактики.

Предоставление сеанса работы в Интернет осуществJuIется, как правило, через прокси-
сервер, на основании предварительнбй записи в журнаJIе администратора
соответствующеЙ локальноЙ сети или при нЕlJIичии свободньD( мест в зависимости от
категории поJIьзователя:

о воспитанникЕIм предоставJUIется доступ в компьютерньD( классах согласно
РаСПИСаНиЮ занятиЙ (график работы компьютерньIх кJIассов составJuIется на
основании ежемесячно подаваемьж служебных зtlписок на имя заведующего
МКДОУ детский сад кСеверяноtIка)) с rrриложением расписания занятий и уrебньпс
планов);

о Педагогttм ПредоставJuIется достуII согласно ежемесячно подаваемым служебньпл
ЗаПИСКtll\4 на иМя заведующего МКДОУ детскиЙ сад кСеверяночка)) (вьцается
регистрационное имя, пароль и график работы), но не менее 2 часов в месяц. Этот
ресурс можот делиться на кванты времени, равные не менее 30 минутам;

о ОсТtlльным пользоватеJUIм предоставJU{ется доступ при нЕlличии резерва
пропускной способности канала передачи.

,.ЩЛЯ РабОты в Интернет необходимо иметь при себе док}мент, удостоверяющий
лиtIность пользователя фегистрационные карточки с логином и паролем).

ПО ВСеМ Вопросам, связаЕным с доступом в Интернет, следует обратцаться к
администратору локальной сетей.

II. Правила работы
ПРи входе в кабинет, необходимо обратиться к администратору за разрешением длrI

Работы. При наличии свободньж мост, после регистрации в журнatле )лета, посетитеJIю
ПРеДОСТаВJUIеТся рабочая станция. Щля доступа в Интернет и использования электронной
ПОЧТЫ УСТаНОВЛен прогр€lN{мньЙ продукт "Internet Ехрlоrеr", KOutlook Express>. Отправка
ЭЛеКТРОнноЙ почты с присоединенноЙ к письму информацией, запись информации на
ДИСКеТЫ И СD-диски осуществJuIется у администратора. ,Щополнительно установлено
ПРОгр[lN{Мное обеспечение: текстовые редакторы семейства "Microsoft Office".

1. Пользователь обязан вьшолнять все требования администратора.
2. В начале работы пользователь обязан зарегистрироваться в системе, т.е. ввести

свое имя регистрации (логин) и пароль.
3. За одним рабочим местом должно находиться не более одного поJIьзоватеJrI.
4. Запрещается работать под чужим регистрационным именем, сообщать кому-либо

СвОЙ пароль, одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции.
5. Каждому пользователю, при н€tличии технической возможности, предоставJuIется

ПеРСонrrлЬньЙ каталог, предназначенньЙ дJuI хранения личньIх фаЙлов общим
Объемом не более 5 Мб, а также возможность работы с почтовым ящиком длlI
отправки и поJý4Iения электронной почтьт.

6. Пользовате.tпо разрешается записывать поJIгIенную информацию на личные
Дискеты. .Щискетьт должны предварительно проверяться на наJIичие вирусов.
Запрещается лпобое копирование с дискет на жесткие диски.

7. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное
обеспечение, установленное как на рабочей станции, так и на cepBeptlx, а также
производить запись на жесткий диск рабочей станции.



8. Разрешается использовать оборулованио только для работы с информационными
ресурсtlп{и и электронной почтой и только в образовательньIх цеJuIх иJIи длrI
осуществлония наr{ньIх изысканиiт,, выполнения гуI![анитарньIх и культурньж
проектов. Любое испоJIьзование оборулования в коммерческих цеJurх заrrрещено.

9. Запрещена передача информации, предстчlвJuIющую коммерческую или
государственную тайну, распространение информации, порочапIей честь и
достоинство граждан.

10. Запрещается работать с объемньтми ресурсЕlп{и (video, audio, chat, игры и др.) без
согласования с администратором.

11. Запрещается доступ к сайтаirло содержащим информацию сомнительного
содержания и противоречащ}.ю общепринятой этике.

12. Пользователь обязан coxpttнllTb оборудование в целости и сохранности.
13. Пользователь обязаrr помнить свой пароль. В сJгrIае уграты пapoJul rrользователь

обязан сообщить системному адмиЕистратору,
При нанесении .rпобого ущерба (порча имущества, вывод оборулованvм из рабочего

состояЕия) пользователь несет материальЪую ответственность. За административное
нарушеЕие, не влекущее за собой порчу имущества и вывод оборудования из рабочего
состояния пользователь полrIает первое прещrпреждение и лишается права вьжода в
Интернет сроком на 1 месяц. При повторЕом административном нарушении
пользователь JIишается доступа в Интернет.

При возникновении технических проблем пользователь обязан постЕlвить в
известность администратора локальной сети.

III. Правила регистрации
.Щля доступа в Интернет пользователей необходимо пройти процесс регистрации.

1. Регистрационные логин и пароль воспитанники полуrают у заведующего МКДОУ
детский сад кСеверяночка)) через своего педагога.

2. Регистрационные логиII и пароль педiгог поJtгIilют зЕtведующего МКДОУ детский
СаД <СеверяноtIка) при предъявлении удостоверения личности и письменного
зzUIвления.

З. После ввода сетевого имени и пароJuI пользователь пол}чает либо сообщение об
ошибке (тогда ее необходимо исправить) либо достуtI.

4. Перед работой необходимо ознакомиться с "Па:rляткой" и расписаться в журнале
}пIета работы в Интернет, который хранится у администратора.

IY. Памятка
по использованию ресурсов сети Интернет

1. Пользователь обязан вьшолнять все требования администратора лок€lJIьной сети.
2. В пачале работы шользователь обязан зарегистрироваться в системе, т.е. ввести

свое имя регистрации и пароль. После окончаЕия работы необходимо завершить
своЙ сеанс работы, вызвав в м9ню <Пуск> команду кЗавершение cea}Ica (имя)>
либо в меню кПуск> команду кЗавершение работы> и <Войти в систему под
другим именем)).

З. За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользоватеJuI.
4. Запрещается работать под чужим регистрационным именем, сообщать кому-либо

своЙ пароль, одновременно входить в систему более чем с одной рабочей станции.
5. КажДый пользователь гrри наличии технической возможности может иметь

ПерсональныЙ каталог, предн€lзначенныЙ дJuI хранения JIичньD( фаЙлов общим
Объемом не более 5 Мб. Аналогично может быть предоставлена возможность
работы с почтовым ящиком. При возникновении проблем необходимо обратиться к
дежурЕому администратору.

6. ПользоватеJIю рtврешаотся переписывать полrIенную информацию на литIные
дискеты. ,Щискеты предварительно проверяются на напиIме вирусов.

7. Разрешается использовать оборудование классов только для работы с
информационными ресурсtlN,Iи и электронной почтой и только в образовательньIх
цеJI;Iх или дJIя осуществления наушьIх изыскilний, выполнения проектов. Любое
использование оборулования в коммерческих целях запрещено.

8. Запрещена передача внешним пользоватеJuIм информации, представJuIющую
коммерческую ипи государственную тайну, распространять информацию,



порочаIцую честь и достоиЕство граждан. Правовые отIIошения регулируются
Закопом кОб информации, информатизации и защите информации>>, Законом кО
государственноЙ таЙне>>, Законом (Об авторском праве и смежньIх правах)),
статЬями Конституции об охране ли.пrоЙ таЙне, статьями Гражданского кодекса и
статьями Уголовного кодекса о преступJIениях в сфере компьютерноЙ информации.

9. Запрещается работать с объемными ресурс€lп,Iи (video, audio, chat, игры) без
согласования с администратором.

10. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного
содержания и противоречащую общепринятой этике.

1 1. Пользователю зtшрещено вносить какие-либо изменения в програN,lмное
обеспечение, установленное как на рабочей станции, так и Еа серверах, а также
производить запись на жесткий диск рабочей станции. Запрещается перегружать
компьютер без согласования с администратором лока.пьной сети.

12. Пользователь обязаrr coxpaнrlTb оборулование в целости и сохранности.
При нанесении rпобого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего

состояниrI) пользователь несет материальную ответственность. В cJýryIae нарушения
правил работы пользователь лишается достула в сеть. За административное нарушение, не
Влекущее за собоЙ порчу имущества, вывод оборудованйя из рабочего состояниrI и не
противоречащие принятым прЕtвилi}м работы пользователь получает первое
IIРеДУпрежДение. При повторном ад},Iинистративном нарушении - пользователь лишается
доступа в Интернет без права восстановления.

При возникновении технических проблем пользователь обязан поставить в
известность администратора лока.rrьной сети.



Пршtожение Nч 2

к приказу МКДОУ детский сад кСеверяночка))

от 25.01.2019г. Ns о.д.

инстр)rкция
ответственного за работу <(точки доступа к сети Иптерпеп>

в MKflOY детский сад (<Северяночка2

1. Общие положения

1.1. Ответственньй за работу в сети Интернет и ограничение доступа к информационным
Интернет-ресурсrlм назначается на должность и освобождается от доJDкности зitведующим
МКДОУ детский сад (Северяночка).
1.2. Ответственньй за работу в сети Интернет и ограничение достуtIа к информационным
Интернет-ресурса]\4 подчиняется непосредотвенно заведующему МК,ЩОУ детский сад
<Северяночка>.
1.3. Ответственный за работу в сети Интернет и ограничение доступа к информационным
Интернет-ресурсам руководствуется в своей деятельности Конституцией и закон€lI\,Iи РФ и
РТ, государствеIIными нормативными iIктаI\{и оргtlнов уIIравления образования всех
уровнеЙ, Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты; Уставом и лок.lльными правовыми актаIии МКДОУ детский сад кСеверяночка), а
также настоящей допжностной инструкцией.

2. Основные задачЙ и обязанности

Ответственньй за работу в сети Интернет и ограЕичение дост}.tIа к информационным
Интернет-ресурсаIvI в MKflOY детский сад кСеверяночка>> обеспечивает доступ
сотрудников и воспитанников к Интернету, а именно:
2.1. Следит за состоянием компьютерной техники и Интернет-канала (точки доступа к
Интернету>. В слуIае необходимости инициирует обратцение к поставщику
Интернетуслуг (оператору связи). Осуществляет контроль ремонтньж работ.
2.2. Находится в помещении (тоIIки доступа к сети Интернет> на протяжении всего
врsмени ее работы.
2.3. Ведет rIет пользователей (точки доступа к сети Интернет>. В слцrчае необходимости
лимитирует время работы пользователя в Интернете.
2.4. Оказьшает помощь подьзоватеJuIм ((точки достуIIа к Интернету) во BpeMrI сеансов
работы в Сети.
2.5. В сJtучае обнаружения Интернет-ресурса, содоржание которого не имеет отношениrI к
образовательному процессу, ответственный напр€tвJuIет информацию о
некатегорироваIIном ресурсе оператору технических средств и програN,{много обеспечения
технического ограничения доступа к информации (в течение суток). Передаваемая
информация должна содержать доменньй адрес ресурса, сообщение о тематике ресурса,
ДаТу и время обнаружения, информацию об установленньIх в ОУ технических средствах
ограничения доступа к информации.
2.6.Участвует в организации повышениJI кваJIификации сотрудников МК!ОУ детский сад
<<Северяночка> по использованию Интернета в профессиональной деятельЕости.
2.7. ОсуrцествJuIет реryлярное обновление антивирусного программного обеспечения.
Контролирует проверку пользователями внешних электронньD( носителей информации
(дискет, CD-ROM, флеш- накопителей) на отсутствие вирусов.
2.8. Следит за lrриходящей корреспонденцией на адрес электронной почты МКДОУ
детский сад кСеверяночка).
2.9. Принимает r{астие в создании и tlктуализации веб- страницы МКДОУ детский сад
<Северяночка)).

3. Права



Ответственньй за работу (тотIки доступа к сети Интернет> в МКЩОУ детский сад
кСеверяночка)) имеет пр€Iво :

3.1. Участвовать в административньD( совещанил( при обсуждении вопросов, связанньD( с
использованием Интернета в образовательном процессе и ).IIравпении МКДОУ.
3.2. Отдавать распоряжения пользоватеJuIм ((точки доступа к сети Интернет> в рамках
своей компетснции.
3.3. Ставить вопрос поред заведующим МК,,ЩОУ детский сад <СеверянотIка)) о нарушении
пользоватеJuIми ((точки доступа к сети Интернет> правил техники безопасности,
противопожарной безопасности, поведения, реглап{ента работы в Интернете.

4. Ответственность

Ответственньй за рабоry ((точки доступа к сети Интернет> в МК!ОУ детский сад
<СеверяночкаD несет полную ответственность за:
4.I. Надлежащее и своевременное вьшолхение обязанностей, возложенньD( на него
настоящей должностной инструкцией.
4.2. Соблюдение Правил техники безопасности, противопожарной безопасности и норм
охраны труда в школе.
4.3 Состояние делопроизводства по вверенному ему направлению работы.



Приложение Jtlb 3

к приказу МКДОУ детский сад кСеверяночка))

от 25.01.2019г. М о.д.

График работы точки доступа к сети Иптернет

.Щни недели

п _ 9.00-11.00 16.00-17.00бторник

Среда 
/'vv- ll,vv l\J,ww-I/,\,u

t, 9.00-I1.00 16.00-17.00tетверг

8.00 - 19.00
8.00 _ 19.00

8.00 - 19.00

8.00 - 19.00
8.00 - 19.00

8.00 _ 19.00
8.00 - 19.00


