
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Щетский сад <<Северяночка)>

прикАз

с.Гьца

25.01.2019 г. ЛЪ 7ý о.д.

<<О мерах обеспечивающих ограничение доступа
к интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образовация и воспитания,

воспитанников МКДОУ детский сад <<Северяночка>>>>

На основании Федерального Закона J\Ъ 436-ФЗ от 29.12.2010 г. "О заrците детей от
информации, причинлощей вред их здоровью и рrввитию", ФедеральЕого закона Jt 139-
ФЗ ОТ 28 июля 2012 года <<О внесении изменений в Федерапьньй закон ((Q заrr\ите детей
ОТ ИнфОрмации, при.шrняющеЙ вред их здоровью и развитию) и отдеJьные
ЗаКОноДаТельные акты Российской Федерации по вопросу о|раничения доступа к
противоправной информации в сети Интернет>.

:
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. КУКСОва В.Ф., программиста назнаtмть ответственным за рабоry Интернета и
ограничение доступа:
- организовать контентную средстваI\,Iи прогрtlммного комплекса SkyDNS ;
- осуществjUIть KoHTpoJIЬ за работоспособностью и актуальностью версии
програI\{много комплекса SkyDNS.
2. ГайдУк Е.М., з€lN,Iестителю заведующего осуществлJIть контроJъ за доступом
ВОспитанников и сотрудников МКДОУ детский сад кСеверяночка) к pecypc€ll\л сети
Интернет, согласно Правилалл использоваЕия сети Интернет МКДОУ детский сад
кСеверяночка>, Инструкции дJIя сотрудников мкдоУ детский сад кСеверяночка) о
ПОРЯДКе ДеЙствиЙ при осуществлении KoHTpoJuI использования обуrающимися сети
Интернет.
2. Утвердить:
- Положенио о контентной фильтраuии (Приложение 1);
- ИНСТРУкцИя NIя сотрудников МКДОУ детский сад кСеверяночка) о порядке действий
при осуществлении KoHTpoJUI использоваЕиl{ воспитанникtlми сети
Интернет (Приложенпе 2);
- КлаСсификатор информации, распространеЕие которой запрещено лшабо ограничено в
МКДОУ детский сад кСеверяночка) в соответствии с законодательством Российской
Федерации (Приложение 3);
- Правила использования сети Интернет в МК,ЩОУ детский сад кСеверяЕоIIка)
(Приложение 4).
З. Контроль ис ящего приказа оставJuIю за собой.

Заведую
детский Н.А. Матвиенко

Куксов В.Ф.
Гайдук Е.М.

С приказом



Пршlожеrшае JФ 1

к приказу МКДОУ детский сад кСеверяночка)
от 25.01.2019 г. JФ о.д.

положение
о системе контентной фильтрации (СКФ) Интернет ресурсов

в МКЩоУ детский сад <<Северяночка}>

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
Федеральный закон от 24.07.1998 М |24-ФЗ кОб основньIх гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации>
. ст.4 Закона РФ от 27.|2.1991 м 2124-1 ко средствах массовой информации)

запрещает использование СМИ для- распространеЕия матери€tлов, содержащих
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично
опрtlвдывающих терроризм, других эксфемистских материалов, а также материаJIов,
пропаг€}ндирующих порнографию, культ насилия и жестокости;

. В соответствии со ст. 5 ФедерЕtльного з€tкона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ ко рекла:uе>,
реклаМа не должна побуждать к совершению противоправньж деЙствиЙ, призывать к
насилию и жестокости; не дошускается рЕц}мещение рекJItlN{ы в уrебник€ж, школьньD(
дневникttх, а также в школьньD( тетрадях, и др.;

о Федеральньй закон от 29.Т2.2010 Ns 43б-ФЗ ко защите детей от информации,
приtIиняющей вред их здоровью и развитиюD.о Федеральный зчжон ]ф 139-ФЗ от 28 ичля 2012 года <<о внесении изменений в
Федеральный закон ((О затците детей от информации, причишIющей вред их здоровью
и развитию) и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
ограничеЕиrI доступа к противоправной информации в сети Интернет>.

о Постшrовление Госуларственной Думьт Федерального собрания РФ от 24.11.2000 JS
843-III ГЩ кО государственной политике в области телевизионного вещаЕия и
раДиовещания> (с требованием о принятии мер по формировtlЕию условиЙ рtцlвитLIJI
телевизионного вещания и радиовещаниrI с уrётом интересов детей и молодёжи,
Защите их от информации, окЕвывающеЙ негативное воздеЙствие на нравственное,
физическое, психическое здоровье детей и молодёжи);

о Письмо Роспотребнадзора от |7.09.2008 ]ф 011102з7-8-З2 <<о мерах, направленньIх на
нераспространение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и
д)D(овному развитию детей и подростков).

1.2. Настоящее Положение реryлирует порядок работы системы контентIIой фильтрачии
(да-гlее 

- 
Фильтр) ресурсов сети Интернет, содержап{их информацию, несовместимую с

ЗаДаЧаL,Iи ОбРазования и воспитаниlI )лащихся, права и обязанности лица, ответственного
За работУ Интернета и ограЕичение доступа, пpulBa и обязаншости лиц, испоJIьзующих
ресурсы сети Интернет, посредством локzlJIьной сети МКДОУ детский сад <СеверянотIка))
(далее - Пользователи).
1.3. Работа Фильтра, взаимоотношениlI между ответственным за работу Интернета и
Ограничение доступа и ПользоватеJUIми реryлируются настоящим Положением. Если
оТДельные воfIросы, возникающие в процессе их взаимоотношений, не нашJIи своего
разрешения в тексте данного Положения, укЕ}занные вопросы регулируются
соответствующими нормitп,Iи действующего зЕlконодательства Р Ф.
I.4. Положения даЕного Положения отменяются, изменяются, устrlнЕtвливаются
ЗаВеДУющим МКДОУ детскиЙ сад <Северяночка). С момента утверждения новой
редакции Положения предьцущая редакция считается недействующей.
1.5. Фильтр настроен на отдельной компьютерной единице (сервер-шлюз) с помощью
прогрЕlп,IмIrого обеспечения, установленной в серверной комнате с ограниченным
доступом. fuя KoHTpoJUI посещаемьж ПользоватеJUIми интернет-ресурсов, на
серверешлюзе используется програI\{мное обеспечивЕtющее контентную фильтрачию.
1.6. Щоступ к сети Интернет из лок.tJьной сети осуществJuIется с обязательной контентной
фильтраrlией по определенным уровншл фильтрации в соответствии с цеJuIми и задачами
использования Пк Пользователей.



пк Щель испоJIьзования Уровень
фильтрации

Примечание

Арм
восtIитанника

Работа
воспитанников в
образовательньIх
цеJUIх

максимальный Фильтрачия осуществляется
через СКФ, заrrрещены все
сайты, кроме
подтвержденньD( на
соответствие
образовательным цеJuIм,
"бельй список" разрешенньж
сайтов

АРМ педагога Работа педагогов на
дистанционньIх
курсах повышения
квалификации, в
вебинарах, при
подготовке к НОЩ.

Средний Фильтрация осуществляется
через СКФ, запрещены сайты
из ((черного списка)
(запрещенные в судебном
порядке сайты - список на
сайте Министерства
Юстиции), зловредные сайтьт
(фишинг, распространяющие
вирусы), фильтруется
peKJIaпda

Арм
администрации,
Арм
бухгалтерии,
АРМ секретаря

вытrолнение

упрЕlвленческих
задач связанЕьIх с
текущей
деятельность
мкдоу.

Низкий Фильтрация осуществляется
через СКФ запрещены сайты
из ((черного списка))
(запрещенные в судебном
порядке сайты 

- список Еа
сайте Министерства
Юстиции)

2. Ответственный за рабоry Интернета и ограничение доступа.
2.1. ОТВеТСтвенным за работу Интернета и ограничение доступа является лицо,
уIIолномоченное руководителем школы осуществJUIть контроль за использованием сети
Интернет.
2.2. Информация, для добавления определенньD( ресурсов сети Интернет в кЧерный
сIIисок)) зutпрещенньrх сайтов, в кБельй список) разрешенньп< сайтов или исключения из
НИХ, ПРеДОСТавJuIется ПользоватеJuIми, КомиссиеЙ по КФ или администрацией МК!ОУ в
письменном виде в устаIIовленном порядке.
2.З. ЛИЦО ответственное за рабоry Интернета и ограничение досч/па осуществJuIет
НаСТРОЙкУ Фильтра на достуtIные в Интернете СКФ, а также на СКФ, с которыми у
МКДОУ ЗакJIючены договорные отношениJI о предоставлении услуг контентной
фильтрации интернет-ресурсов (о предостtIвлении списков адресов блокируемьтх сайтов,
принадлежап{их к определенной категории ресурсов сети Интернет не совместимьIх с
задачаI\4и образования и воспитанIбI уrащихся).
2.4. ЛицО ответственное за работу Интернета и ограничение досц.па проверяет
работоспОсобностЬ Фильтра, заносит в кЧерный список) сайты, запрещенные в судебном
порядке, список которьж публикуется на сайте Министерства Юстиции не реже одного
раза в недеJIю.
2.5. ЛИЦО оТВетственное за работу Интернета и ограничение доступа производит полную
ПрОВерку ресурсов сети Интернет посещенньж воспитЕtнIlик€lп,lи не реже одного раза в
неДелю, а проверку тrрочих компьютеризированньж рабочих мест работников МК!ОУ -
не реЖе одного раза в месяц. При полулении докt}зательств того, что некоторые из
посещенньIх ресурсов несовместимы с задачами образования и воспитания rIащихся,
предпринимает меры дJuI устранения возЕикших нарушений Iц/тем внесения этих
ресурсов в <Черный список).
2.6, Лицо оТветственное за работу Интернета и ограничение доступа проводит
Технические и програN{мные мероприятия по запрещению или разрешению доступ к
ресурсам на основании заключения Комиссии по коЕтентной фильтрации



з.1. пользователем признается ,.1;1'"ii#uIiiIn".*щee ресурсы сети интернет,
посредством локilльной сети Мкдоу.
3.2. Права и обязанности ПользоватеJuI возник€lют с момента первого открытия любого из
браузеров, установленньIх на конкротном компьютере. Пользователь вправе отказаться от
осуществления своих прав, закрыв соответствующее програN,Iмное обеспечение, за
искJIючением слrIаев предусматривающих использование сети Интернет во время НОД.
3.3. Пользователь в праве подать зЕuIвку о блокировании (лобавлепии в <Черный список>)
или разблокировании (добавлении в кБельй список>) определенньD( ресурсов сети
Интернет. Комиссия по контентной фильтрации проверяет эти ресурсы на соответствие
ЗаДачаN{ образования и воспитttния rIащихся. В сл}чае явного соответствия или
несоответствия, Комиссия по КФ запрещает или разрешает доступ к ресурсам в течение
трёх рабочих дней.
3.4. Пользователи моryт осуществJuIть доступ к ресурсам сети Интернет согласно режиму
работы МКДОУ детский сад <<Северяночка)>
3.5. Пользователи должны воздерживаться от rшобьпr действий, способньпr причинить вред
информационным pecypcirп,I МКДОУ, прогрtlммному или аппаратному обеспечению
серверов и компьютеризированньж рабочих и уrебньu< мест.
3.6. Пользователи должны использовать сеть Интернет в МКДОУ детский сад
<<СеверяночкD) исключительно в цеJuгх образовательного процесса.
З.7. Пользователи сети Интернет в МКЩОУ детский сад <<СеверяночкаD должны
оСоЗнавать, что технические средства и программное обеспечение не могут осуществJuIть
ПОЛНУЮ фильтрацию ресурсов сети Интернет в связи с частотой обновления ресураов сети
Интернет, возможными (хакерскими взлом{lп.{Iф) ptlrree проверенньтх Интернет-ресурсов, и
в Связи с этим осозн€lют возможную опасность столкновения с ресурсом, содержание
КОТОРоГо противореIмт з€жонодательству Российской Федерации и явJuIется
несовместимым с цеJuIми и задачами образовательного процесса. Участники процесса
использованиr{ сети Интернет в мкдоу осознают, что MIцoy детский сад
<<СеверяНочкD) обязаН приниматЬ меры 119 зВТТIИТо ребенка от информации, пропаганды и
агитации, наносящих Вред его здоровью, нравственному и духовному ра:}витию, а также
от информации порнографического хар€жтера, от информации, пропагttндирующей
нетрадиционные сексуttльные отношенуtя) И ограничить доступ ребенка на компьютерах
мкдоу к подобной информации, рчlзмещенной не на Интернет-ресурсах Мшоу
детский сад <<Северяцочка)>.
3.8. ПРИ ОбнарУжении Пользователем ресурса, содержимое которого несовместимо с
цеJUIми образовательного процесса (например, при (fiакерских взломах) ресурса и т.п.), он
обязаН незамедлИтельнО сообщитЬ о такоМ ресурсе лицу ответственЕому за работу
интернета и огрtlничение досцaпа в письменном или электронном виде с указанием его
доменного адреса и rrокинуть данный ресурс.
4. ОтветствеЕность сторон
4.I. Нарушение Пользователем данного положения или Правил использовilния сети
ИнтернеТ можеТ явитьсЯ поводоМ дJU{ временногО либо полНого отк€ва В дост}rпе к
ресурсам сети Интернет.
4.2. Решение об отказе в достуIIе к сети Интернет определенному Пользователю либо об
огрttничении доступа к сети Интернет такого ПользоватеJUI rтринимается заведующим
МкДоУ детский сад кСеверяночка)).



Приложение к положению
о системе контентной фильтраIрти (СКФ)
Иrrгернет ресурсов
в МКЩОУ детсклй сад <Северяночка)

заявка на блокирование или разблокирование ресурсов сети Интернет, доступ к
которым осуществляется в Мкщоу детский сад (северяночка))

я,
прошу принять решение о:

о блокировании (добавлении в (Черньй список>)
о разблокировании (добавлении в ((Белый список>)

Подпись
.Щата

решение Комиссии по контентной фильтрации

.Щоменньй адрес ресурса

Председатель:

члены комиссии:

.Щата



Приложеrие Jtlb 2

к приказу МКДОУ детский сад кСеверяночка)
от 25.01,2019 г. Ns о.д.

Инструкция
для сотрудников МКДОУ детскиЙ сад (Северяночка) о порядке деЙствиЙ при

осуществлении контроля использования воспитанниками сети
Интернет

1. НастоящЕuI инструкция устанавливает порядок действий сотрудников МК!ОУ
детский сад (Северяночка> при обнаружеIIии:

1) обращения воспитанников к контенту, не имеющему отношения к
образовательному процессу;

2) отказа при обращении к контенту, имеющему отношение к обрttзовательному
процессу, вызванного техническими приtIинаNlи.

2. Контроlь исшользования воспитанникаN{и сети Интернет осуществляют:
1) во время занятия - проводящий его педагог и (или) работЕик МКДОУ,

специально вьцеленньй для помощи в проведении занятий;
2) использования сети Интернет для. свободной работы воспитанников не

предоставJUIется.
3. Педагог:

- 
опредеJUIет время и место работы воспитанников в сети Интернет с )лIeToM

использовrtния в образовательном процессе соqгветствующих технических возможностей,
а также длительность сеанса работы одного воспитанника;

- 
наблюдает за использованием воспитанникаN{и компьютеров и сети Интернет;

- способствует осуществлению KoHTpoJuI объемов трафика ОУ в сети Интернет;

- Запрещает дa}льнеЙшую работу воспитанника в сети Интернет на занятии в
слrIае нарушения им порядка использованиrI сети Интернет и предъявлrIемьIх к
воспитанника:rл требований при работе в сети Интернет;

- Доводит До Заведующего Мкдоу информацию о нарушении воспитанниками
прttвил работы в 9ети Интернет;

-принимает 
необходимые меры по пресечению обрапtениЙ к ресурсаN{, не

имеющим отношения к образовательному процессу.
4.При обнаружении ресурса, который, по мнению педагога, содержит

информацию, заrтрещенЕую дjul распространения в соответствии с законодательством
РОССийСкой Федерации) или иного потенциальIlо опасного дJuI воспитанЕика контента, он
Сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение доступа.

5. В СЛУrае отказа досцrпа к ресурсу, разрешенному в ОУ, педагог также сообщает
об этом лицу, ответственному за рабоry Интернета и ограничение дост}.па.



Приложение М 3

к приказу МКДОУ детский сад кСеверяЕочкаD
от 25.01.2019 г. Nе о.д.

Классификатор информации,
распространение которой запрещено либо ограничено в МКДОУ детский сад
<<Северяночка)> в соответствии с законодатепьством Российской Федерации

Ns
п/п

наименование
тематической категории

Содержание

1 Пропаганда войны,

разжигание ненависти и
вражды, пропаганда
порнографии и
антиобщественного
поведениrI

Информация, направленнаJI на пропаганду войны,
разжигание национальной, расовой или религиозной
ненависти и вра:щды; 

- 
информациjI, пропагаIцирующая

порнографrю, культ насилиlI и жестокости, наркоманию,
токсикоманrто, аrrтиобщественное поведение

2. Злоупотребление свободой
СМИ - экстремизм

Информация, содержащая публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности,
оправдывающбI терроризм, содержащш другие
экстремистские материапы

з. Злоупотребление свободой
СМИ- наркотические
средства

Сведения о способах, методах разработки, изготовлениlI и
использования, йестах приобретения наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганда каких-
либо преип,гуlцеств использованиlI отдельных наркотш{еских
средств, психотропных веществ, их анtUIогов и прекурсоров

4. Злоупотребление свободой
СМИ - информация с
ограниченным доступом

Сведения о спфиальных средствах, технических приемах и
тактике проведениJI контртеррористических операций

5. Злоупотребление свободой
СМИ - скрытое
воздействие

Информация, содержащшI скрьIтые вставки и иные
техниtIеские способы воздействия на подсознание людей и
(или) оказывающая вредное влIбIние на их здоровье

6. Экстремистские материалы
или экстремистская
деятельность (экстремизм)

А) Экстремистские материtlлы, то есть предназначенные для
обнародования доч.менты или информация, призывающие к
осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающие или оправдывающие необходимость
осуществления такой деятельности, в том числе труды
руководителей национал-социалистской рабочей партии
ГеРмании, фаrrrцglg*aй партии Италии; гцrбликации,
обосновывающие Lши оправдывtlющие национ€tльное и (или)

расовое превосходство либо оправдывirющие практику
совершениJI военньtх или иньrх преступлений, направленньIх
на полное или частиЕIное уничтожение какой-либо
этнической, социаJIьной, расовой, национ€tльной шlи
религиозной группы;
Б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает
деятельность по распространению материаJIов
(произведений), содержащих хотя бы один из след/ющих
признаков: 

-насильственное 
изменение основ

констицлдионного строя и нарушение целостности
Российской Федерации; 

-подрыв 
безопасности Российской

Федерации, захват или присвоение властньгх полномочий,
создание незаконньIх вооруженньгх формирований; -осуществление террористической деятельности либо
публичное оправдание терроризма; 

-возбуждение расовой,
национzшьной или религиозной розни, а также социальной
розни, связанной с насилием или призывами к насилию; -
унюкение национального достоинства; - осуществление
массовых беопорядков, хулиганских действий и актов
вандшIизма по мотивам идеологической, политической,
расовой, национЕlJIьной или религиозной ненависти либо
вр€Dкды" а DaBHo по мотивам ненависти либо вDажды в



отношении какой-либо социальной группы; 
-пропагаIцаискJIючительности, превосходства либо неполноценности

грчDкдан по признаку их отношения к религии, социальной,

расовой, национztльной, религиозной или языковой
принадлежности; 

-воспреIIятствование 
законной

деятельности органов государственной власти,
избирательных комиссий, а также законной деятельности
доJDкностных лиц укtлзанных органов, комиссий,
сопровождаемое насипием или ррозой его примененIш; 

-гryбличная кпевета в отношении лица, замещающего
государственную доJDкность Российской Федерации или
государственную должность субъекта Российской
Федерации, при исполнении им своих доJDкностньtх
обязанностей или в связи с их исполнением, сопровождаем€UI
обвинением указанного лица в совершении деяний,
ук:ванньtх в настоящей статье, при условии, что факт
кJIеветы установлен в судебном порядке; 

-применениенасилиrI в отношении представителя государственной власти
либо угроза применениJI насилиlI в отношении представителя
государственной власти или его близких в связи с
исполнением им своих должностных обязанностей; -посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля, совершенное в целях прекращениJI
его государственной или иной политической деятельности
либо из мести за так},ю деятельность; 

-нарушение 
прав и

свобод человеца и гражданина, причинение вреда здоровью и
имуществу граждан в связи с их убежденLuIми, расовой или
национirльной принадлежностью, вероисповеданием,
социальной принадлежностью или социilльным
происхождением

7. Вредоносные программы Программы для ЭВМ, заведомо приводящие к
несанкдионированному уничтожению, блокированию,
модификации либо копированию информации, нарушению
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети

8. Пресryгшения Клевета (распространение заведомо локных сведений,
порочащих честь и достоинство др}того лица иJIи
подрывающих его реггугацию); -оскорбление 

(унижение
чести и достоинства другого лица, выра)кенное в
неприличной форме); -публичные 

призывы к
осуществленшо террористической деятельности ил|и
гryбличное оправдание терроризма; 

-скJIонение 
к

потребленrло наркоти.Iеских средств и психотропньtх
веществ; 

-незаконное распространение иJIи рекJIамирование
порнографических материалов; 

-ггубличные 
призывы к

ос)дцествлению экстремистской деятельности; -информация, направленнЕuI на пропаганду национальной,
классовой, социальной нетерпимости, а также социtшьного,

расового, национЕUIьного и религиозного неравенства; 
-гryбличные призывы к рrlзвязыванию агрессивной войны

9. Ненадлежащая рекJIама Информация, содержащzш рекламу,tлкогольной продlкции и
табачных изделий

10. Информация с
ограниченным дост}цом

Информация, составляющш государOтвенц/ю,
коммерчесч/ю, с.гryжебную или ин},ю специшIьно
oxpaшIeп{ylo законом тайну, вкJIючttя персонаJIьные данные.
Информация, распространение которой среди детей
определенньгх возрастньIх категорий ограничено, а именно: -
представJuIемtUI в виде изобрtuкениJI иJIи описаниlI
жестокости, физического и (или) психического насипиlI,
престуIIления илIи иного аrrтиобщественного действия; -
вызывающая у детей стрш, ужас иJIи панику, в том числе
представляемаJ{ в виде изобрФкениrI или описаниrI в

унюкающей человеческое достоинство форме



ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства,
несчастного cJIJлiuI, аварии или катастрофы и (или) их
последствий; - представJuIемм в виде изображения или
описаниjI половых отношений между мужчиной и женщиной;
- содержащм бранные слова и выраэкения, не относящиеся к
нецензурной брани.

ll Запрещенная к
распространению среди
детей

Информация, побуждающая детей к совершеншо действий,
представляющих }трозу их жизни и (или) здоровью, в том
числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству,
Информация, способная вызвать у детей желание употреби:гь
наркотические средства, психотропные и (или)
одурманивIlющие вещества, табачные изделия, rлJIкогольч/ю
и спиртосодержащyIо продJrкцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе, принJIть )ластие в азартньtх
играх, заниматься простrтryцией, бродяжничеством иJIи
попрошайничеством. Информация, обосновывающаJI или
оправдывающtul догrустимость насилия и (или) жестокости
либо побуждающiш осуществлять насиJIьственные действия
по отношению к JIюдям или животным. Информация,
отрицающаJI семейные ценности, пропагандирующая
нетрадиционные сексуальные отношениJI и формирутощая
не}ъа:кение к родителям и (или) другим членам семьи.
Информация, оправдывчlющая противоправное поведение,
Информация, содержаIцш нецензурную брань, Информация
порнографического характера. Информация о
несовершеннолетнем, пострадавшем в результате
противоправнЁiх действий (бездействия), его родrтгелей и
иных законньtх представrтгелей.



Приложение J,,lb 4

к приказу МКДОУ детский сад <Северяночка))

от 25.01.2019 г. J,{Ъ о.д,

Правила пользования сети Интернет
в МКЩОУ детский сад <<Северяночка)>

1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок испоJьзования сети Интернет
Через ресурсы МКДОУ детскиЙ сад <<Северяночка> (далее - МКДОУ) воспитанник€tп,{и,
преподавателями и сотрудникаtrли МКДОУ. -

1.2. Настоящие Правила имеют статус локальЕого нормативного акта МКДОУ. Если
нормilпdи деЙствующего законодательства РоссиЙскоЙ Федерации предусмотрены иные
требования, чем настоящими Правилаrчrи, применяются нормы действующего
законодательства Российской Федерации.
1.3. Использование сети Интернет в МКДОУ подчинено следующим принципаIчI:
. соответствия образовательным цеjulм;
. способствования гармониtIному формированию и развитию личности;
' }ъtlжения закона, авторских и смежньIх прав, а также иньIх прш, чести и достоинства
др)тих граждан и поJьзователей Интернета;
. приобретения HoBbD( навыков и знаний; i
о расширения применяемого спектра 1^rебньп< и наглядньпr пособий;
. социt}лизации личности, введения в информационное общество.

2. Организация и политика использования сети Интернет
в МКЩОУ детский сад <<Северяночка)>

2.1. ИсполЬзование сети Интернет в МКДОУ детский сад кСеверяночка) возможно
ИСКJIЮчительно при условии ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью
ИНтернет в МКЩОУ, с настоящими ПравилаN{и. Ознакомление и согласие удостоверяется
ПОДПиСьЮ лица в Листе ознакомленияи согласиr{ с Правилами. Ознакомление и согласие
IIОсоВершеннолетнего удостоверяется, помимо его подписи, также подписью его родитеJUI
или иного закоЕного представитеJUI.
2.2. ЗаведУющий МкДоУ детский сад <<Северяночка> явJuIется ответственным за
обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в МК,ЩОУ, а тЕжже за
внедрение соответствующих технических, правовьж и др. механизмов в Мкщоу.
2.3. Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществJuIет Комиссия
по проверке контентной фильтрации уIреждениrI.
2.4. Во BpeMrI заrrятий контроль за использованием учатцимися сети Интернет в
СООТВеТСТВии с настоящим Правилами осуществJUIет педtгог, ведущиЙ занятие.
Педагог:
О наблюдает заиспользованием компьютера и сети Интернет воспитанникаN[и;
О ЗаПРеЩаеТ ДалЬнеЙш}то работу воспита}Iника в сети Интернет в слrIае нарушения

ВОСПИТаНникtlluи настоящих Правил и иньIх нормативньIх .док}меЕтов,
реглilN,Iентирующих использоваIIие сети Интернет в образоватеJIьном уrреждении;

. приниМает предусмотренные настоящими Правила:rли и иными нормативными
Документами меры для пресечения дальнейших поtIыток дост}.па к ресурсу/группе
ресурсов, не совместимьIх с задачап{и образования. Свободная работа в сети Интернет
осУществJuIется в медиатекtж, контроль за соблюдением прЕIвил возлuгается на
медиаспециtlлистов . МедиаспециаJIисты:

. преДоставJuIют АРМ для свободноЙ работы в сети Интернет педагогов и сотрудников
МКДОУ с }п{етом использования соответствующих технических мощностей МКДОУ
ДетскиЙ сад кСеверяночка) в образовательном процессе, а также длительность ceEIHca

работы одного человека;



. набJIюдает за использованием компьютера и сети Интернет воспитанникаN{и;

. запрещает дальнейшую рабоry воспитаника в сети Интернет в случае нарушения
}чащимся настоящих Правил и иньIх нормативньD( документов, регламентирующих
использование сети Интернет в образовательном учреждеЕии;

о не доrrускает воспитанIIика к работе в Интернете в предусмотренньIх настоящими
Правилами слуIаlIх;

о принимает предусмотренные настоящими Правила:rли и иными нормативными
документап,Iи меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе
ресурсов, не совместимьrх с задачаI\.tи образования.

2.5. При использовании сети Интернет в МКЩОУ детский сад <<Северяночка>>

осуществJUIется доступ только на ресурсы, содержание которьж не противореIIит
законодательству Российской Федерации и не явлJIется несовместимым с целями и
задачами образованиlI и воспитаниJI учащихся.

Проверка такого соответствия осуществJuIется с помощью специальньD(
технических средств и прогр€lI\4много обеqпечения конт9кстного о|раничения доступа,
установленного в МКЩОУ или предоставленного оператором услуг связи.

Использование сети Интернет в МКЩОУ детский сад кСеверяночка>> без
применениrI данньж технических средств иlили програN{много обеспечения (например, в
слrIае технического отказа) допускается только с индивидуального рЕ}зрешения
заведующего МКДОУ детский сад кСеверяЕочка>>.

Пользователи сети Интернет в МК,ЩОУ детский сад кСеверяночка) понимtlют, что
технические средства и програп,Iмное обеспечение не могуt осуществJuIть попную
фильтрацию'ресурсов сети Интернет в связи с частотой обновления ресурсов сети
Интернет и в связи с этим осознЕlют возможцую опасность столкновениl{ с рес}рсом,
содержание которого противорочит законодательству Российской Федерации и явJuIется
несовместимым с цеJuIми и задачаI\4и образовательного rrроцесса. Участники процесса
использования сети Интернет в МКДОУ осознают, что МКДОУ детский сад
кСеверянотIка)) не несет ответственности за слуrайньй доступ к подобной информации,
размещенной не на Интернет-ресурсах МКДОУ.
2.6. Принятие решения о политике доступа к ресурсалл/группЕl}4 ресурсов сети Интернет
rrриЕимается Комиссия по контентной фильтрашии в установленном порядке.
2.7. Отнесение определенньIх категорий иlили ресурсов в соответствующие группы,
доступ к которым регулируется техническим средствrlпdи и прогрЕlп,Iмным обеспечением
контекстного техЕического огрЕlllичеЕия доступа к информации, технически
осуществлrIется лицом, ответственным за работу Интернета и ограничение достуfiа.

Категории ресурсов, в соответствии с которыми опредеJuIется политика
использования сети Интернет в МК,ЩОУ детский сад кСеверяночка) и достул к которым
регулируется техническими средствами и прогрtlп{мным обеспечением контекстного
технического ограничения достуrrа к информации, опредеJIяются в устаЕовленном
порядке.
2.8. ПринципttN{и рrвмещения информации на Интернет-ресурсах МКДОУ детский сад
кСеверяночка)) явJuIются:

- соблюдение действующего законодатепьства Российской Федерации, интересов и гIрав
граждан;

- защита персональньD( дrlнньIх воспитанников, педагогов и сотрудников;

- достоверность и корректность информации.
Персональные данные об воспитанникilх (фа:rлилия и имя, группа, возраст,-фотография,

место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения личного характера) могут
размещаться на Интернет-ресурсах МКДОУ детский сад <<Северяночка> (сайт
Образовательного rIреждения и ее rrодразделений) только с письменного согласия
родителей или иньгх законньrх представителей учатцихся. Персональные данные
преподавателей и сотрудников Образовательного уIреждения размещаются на Интернет-
ресурсах Образовательного учреждениJI только с письменного согласия преподаватеJuI
или сотрудника, чьи IIерсонапьные данные размещаются.

В информационньD( сообщениях о мероприятиях на сайте МКДОУ детский сад
кСеверяночка)) и ее подрЕlзделений без согласия лица или его зЕжонного представителя



могут быть упомянугы только фшлилия и имrI уIаIцегося либо фаrчrилия,имя и отчество
педагога\сотрудника\родитеJuI.

При истребовании такого согласия представитель МКДОУ детский сад <<Северяночка>>

разъясняет лицу возможные риски и последствия опубликования пepcoнulJlbнblx данньD(.
МКДОУ не несет ответственности в слrIае наступления таких последствийо если имелось
шисьменное согласие лица (его rrредставителя) на опубликование персон;rльньD( данньD(.

3. Процедура использования сети Интернет

3.1. Использование сети Интернет в МКДОУ детский сад <Северяночка)) осуществJuIется,
как правило, в цеJutх образовательного процесса. В рамках рЕlзвитиrl личности, ее
социЕrлизации и полуrения знаний в области сети Интернет и компьютерной грчlN.{отности

лицо может осуществJuIть доступ к pecypcttM необразовательной направленности.
3.2. Сотрудники и воспитаIIники (с согласия'родителей, законньD( представителей) вправе:
. размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах МКДОУ

детский сад кСеверяночка);
о иметь rIетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах МкДоУ детский сад

кСеверяночка>>.
3.3. Воспитаннику запрещается:
о находиться на ресурсах, содержttние и тематика KoTopbD( явJu{ется недопустимой для

несовершеннолетних иlили нарушалощей законодательство Российской Федерации
(эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического иIм
религиозного экстремизма, национЕrльной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей
направленности); .i

о осуществJuIть любые сделки через Интернет;
. осуществJUIть зЕгрузки файлов на компьютер МК,ЩоУ детский сад кСеверяночка> без

разрешения }.полЕомоченного лица;
о распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, IIорочаIцую

других лиц информацию, угрозы.
З.4. При слуrайном обнаружении лицом, работаrощим в сети Интернет, ресурса,
содержимое которого не совместимо с цеJuIми образовательного процесса, он обязаrr
незtllvlедлительно сообщить о тЕжом ресурсе ответственному за работу Интернета и
ограничение доступа с указанием его Интернет-адреса ([JRL) и покинуть даrтный ресурс.
Лицо ответственно9 за работу Интернета и ограничение доступа должеЕ:
о приIuIть сообщение лица, работаrощего в сети Интернет;
о довести информацию до сведения Комиссии IIо контентноЙ фильтрации дJUI оценки

ресурса и приIlятия решения по политике доступа к нему в соответствии с т1.2.З
настоящих Правил;

. направить информацrло о некатегоризировilнном ресурсе оператору технических
средств и програ}4много обеспеченlD{ технического ограничениrI доступа к информации
(в течение суток);

о если обнаруженныЙ ресурс явно нарушает закоЕодательство Российской Федерации -
сообщить об обнаруженном ресурсе по специЕtльной <горячей линии>> дJuI принятия мер
в соответствии с законодательством Российской Федерации (в течение срок).
Передаваемая информация должна содержать:

о Интернет-адрес (URL) росурса;
о Тематику ресурса, предположения о нар},шении ресурсом законодательствЁ Российской

Федерации либо не совместимости с задачами образовательного процесса;
. Дату и время обнаружения;
о Информацию об установленЕьIх в МК!оУ детский сад кСеверяночка) технических

средствах техЕического ограничеЕиrI доступа к информации.


