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ПРИНЯТО                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим cоветом  

Образовательного учреждения 
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                                 Заведующий  

  

                                                  О.В. Сутормина 

                              «28» августа 2020г. 

 
 

 

ПРАВИЛА 

использования ресурсов сети Интернет 

в ГБДОУ детском саду № 28 Василеостровского района  

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие «Правила использования ресурсов сети Интернет в государственном 

общеобразовательном учреждении», в дальнейшем - «Правила», разработаны в целях 

регламентации безопасного использования обучающимися и работниками 

образовательного учреждения ресурсов сети Интернет при помощи технических и 

программных компонентов Единой Информационной Среды образовательного учреждения. 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основе Конституции Российской 

Федерации, Федерального Закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федерального Закона Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», указов Президента Российской Федерации от 5 декабря 1993 г. № 

2093 «О мерах по защите свободы массовой информации в Российской Федерации» и от 31 

декабря 1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию», 

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №646), 

"Паспорт приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 N 9), Государственная 

программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015 – 2020 

годы (утверждена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04 июня 2014 года 

№ 453), Устава образовательного учреждения. 

1.3. Настоящие Правила регулируют порядок использования ресурсов сети Интернет 

в образовательном учреждении. 

1.4. Настоящие Правила принимается Общим собранием работников 

Образовательного учреждения и утверждаются приказом заведующего Образовательного 

учреждения. 

1.5. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения.  

1.6. Настоящие Правила принимается на 1 учебный год. 
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Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции 

Правил Общим собранием работников Образовательного учреждения и утверждаются 

приказом заведующего Образовательного учреждения. 

После принятия новой редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

2.1. Использование сети Интернет в образовательном учреждении осуществляется в 

целях административной деятельности, информирования общественности о деятельности 

образовательного учреждения, образовательной деятельности. 

2.2. Вопросы использования ресурсов сети Интернет в образовательном процессе 

рассматриваются Педагогическим советом Образовательного учреждения. 

2.3. Использование ресурсов сети Интернет в образовательном учреждении 

осуществляется участниками образовательного процесса в течение времени работы 

образовательного учреждения в формах: 

- подготовки к образовательной деятельности; 

- индивидуальной работы с ресурсами сети Интернет. 

2.4. При использовании информационных ресурсов сети Интернет в 

образовательном учреждении участникам разрешается доступ только к тем ресурсам, 

содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации, 

рекомендовано к использованию учредителями Образовательной организации и, или 

внесенными в Реестр безопасных образовательных сайтов в образовательной организации.  

2.5. Все пользователи ресурсов сети Интернет в образовательном учреждении 

предупреждаются о том, что технические средства и программное обеспечение не могут 

обеспечить полную фильтрацию ресурсов сети Интернет, в связи с этим существует 

вероятность обнаружения ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу, 

противоречащие законодательству Российской Федерации.  

2.6. Всем пользователям информационными ресурсами сети Интернет в 

образовательном учреждении категорически запрещается: 

- осуществлять запросы к поисковым системам с целью обнаружения ресурсов, 

содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации; 

- просматривать, сохранять на постоянных или сменных носителях информацию 

ресурсов, противоречащих законодательству Российской Федерации; 

- принимать участие в работе ресурсов, противоречащих законодательству 

Российской Федерации, способом использования их интерактивных возможностей; 

- загружать, сохранять или запускать на выполнение программные компоненты, 

размещенные в сети Интернет, противоречащих законодательству Российской Федерации; 

- осуществлять любые сделки в сети Интернет в личных целях. 

2.7. Работники образовательного учреждения, допустившие нарушение правил, 

предусмотренных п.2.6. настоящих Правил, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности согласно ст. 192 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

3.1. Образовательное учреждение размещает в сети Интернет следующие виды 

информационных ресурсов: 

- официальный сайт образовательного учреждения; 

- личные сайты педагогов образовательного учреждения. 

3.2. Принципы размещения информации образовательного учреждения в сети 

Интернет обеспечивают: 

 - соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

- защиту персональных данных обучающихся, родителей (лиц их заменяющихся) и 

сотрудников; 
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- достоверность и корректность информации. 

3.3. Персональные данные участников образовательного процесса и иные сведения о 

них могут размещаться на информационных ресурсах образовательного учреждения в сети 

Интернет только в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации.  

Публикация работ обучающихся, осуществляется только с письменного разрешения 

родителей (законных представителей) обучающихся. При получении согласия на 

размещение работ представитель образовательного учреждения обязан разъяснить 

возможные риски и последствия их опубликования.  

3.4. Официальный сайт образовательного учреждения в сети Интернет является 

электронным общедоступным информационным ресурсом. 

Целями создания сайта образовательного учреждения являются: 

- обеспечение открытости информационного пространства образовательного 

учреждения; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления образовательным 

учреждением; 

- информирование общественности о программе развития образовательного 

учреждения, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а также о 

результатах уставной деятельности; 

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

Содержание сайта образовательного учреждения формируется на основе 

информации, предоставляемой работниками образовательного учреждения. Деятельность 

официального сайта регламентируется Положением об официальном сайте ГБДОУ 

детского сада № 37 Василеостровского района. 

Сайт образовательного учреждения размещается по адресу: http://vasdou037.ru/. 

3.5. Личные сайты педагогов Образовательного учреждения создаются, размещаются 

и поддерживаются под руководством педагогических работников образовательного 

учреждения. 

На сайтах может размещаться информация, отражающая образовательную, научную и 

художественно-творческую деятельность педагога. 

Размещение на сайтах информации, не относящейся к образовательному процессу, 

запрещено. 

 

4. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

4.1. Участники образовательного процесса, использующие ресурсы сети Интернет в 

образовательном учреждении, имеют право: 

- искать, просматривать и использовать в образовательной и профессиональной 

деятельности информацию ресурсов сети Интернет, относящуюся к образовательному 

процессу; 

- с разрешения заместителя заведующего по учебно-воспитательной работе или 

ответственного за кабинет, оснащенный компьютерным и коммутационным 

оборудованием, копировать на постоянные и сменные носители информацию из сети 

Интернет, относящуюся к образовательному процессу; 

- с разрешения старшего воспитателя, ответственного за применение ИКТ в 

образовательном процессе, размещать собственную информацию в сети Интернет, 

относящуюся к образовательному процессу, деятельности образовательного учреждения, с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об информации и персональных 

данных; 
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- использовать электронную почту и иные коммуникационные программы в целях 

осуществления образовательного процесса, профессиональной, научной или 

художественной деятельности. 

 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

5.1. Участники образовательного процесса, использующие ресурсы сети Интернет в 

образовательном учреждении, обязаны: 

- в процессе использования ресурсов сети Интернет соблюдать законодательство 

Российской Федерации и настоящие Правила; 

- использовать ресурсы сети Интернет в образовательном учреждении только для 

целей образовательного процесса, профессиональной деятельности в рамках выполнения 

должностных обязанностей, научной или художественной деятельности; 

- немедленно сообщать администрации образовательного учреждения обо всех 

случаях нарушения работы компьютерного или коммутационного оборудования, 

нарушениях в работе программного обеспечения, заражения компьютеров вирусными 

программами, а также обнаружения в сети Интернет информации, наносящей вред 

образовательному учреждению или участникам образовательного процесса. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

6.1. Участники образовательного процесса, использующие ресурсы сети Интернет в 

образовательном учреждении, несут ответственность: 

- за просмотр, копирование, сохранение на постоянных и сменных носителях 

информации ресурсов сети Интернет, не соответствующей образовательному процессу; 

- за самовольное размещение в сети Интернет информации, запрещенной 

законодательством Российской Федерации, наносящей вред участникам образовательного 

процесса, иным лицам, а также статусу и репутации образовательного учреждения; 

- за порчу программного обеспечения образовательного учреждения в результате 

открытия, загрузки, копирования, сохранения или запуска на компьютерном оборудовании 

образовательного учреждения вредоносных программ, загруженных из сети Интернет. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

7.1. Управление использованием сети Интернет в образовательном учреждении 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются органы самоуправления – Общее собрание 

работников Образовательного учреждения, Педагогический совет ОУ. 

7.2. Общее руководство использованием сети Интернет осуществляет Общее 

собрание работников Образовательного учреждения.  

К компетенции Общего собрания работников Образовательного учреждения 

относятся: 

- разработка и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

использование сети Интернет в образовательном учреждении; 

7.3.К компетенции заведующего Образовательного учреждения относится: 

- обеспечение реализации прав участников образовательного процесса на получение 

и использование информации ресурсов сети Интернет; 

- осуществление материально-технического обеспечения использования сети 

Интернет. 

7.3. Руководство использованием ресурсов сети Интернет в образовательном 

процессе осуществляет Педагогический совет Образовательного учреждения. 
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К компетенции Педагогического совета Образовательного учреждения относятся: 

- осуществление организации и совершенствования методического обеспечения 

использования ресурсов сети Интернет в образовательном процессе; 

- определение направлений использования информации сети Интернет в 

образовательном процессе; 

- поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

образовательного процесса с использованием сети Интернет. 

7.4. Контроль над использованием ресурсов сети Интернет в образовательном 

учреждении осуществляет заведующий Образовательного учреждения и назначенное им 

ответственное лицо. 

К компетенции заведующего относится: 

- определение функциональных обязанностей заместителя заведующего по учебно-

воспитательной работе, ответственного за применение ИКТ в образовательном процессе; 

- управление использованием ресурсов сети Интернет в образовательном 

учреждении, в том числе принятие решений о целесообразности участия в мероприятиях 

образовательного характера, осуществляющихся с использованием сети Интернет: 

Интернет-олимпиадах, Интернет-проектах; 

- управление развитием коммуникационной инфраструктуры образовательного 

учреждения, том числе определение направлений развития технической инфраструктуры, 

обеспечивающей доступ участников образовательного процесса к информации в сети 

Интернет во время нахождения в образовательном учреждении; 

- принятие решения об отнесении ресурсов и информации, размещенной в сети 

Интернет к категории не относящихся к образовательному процессу. 

К компетенции ответственного лица относится: 

- регламентации доступа к информации в сети Интернет; 

- разработка мероприятий, направленных на ограничение доступа участников 

образовательного процесса к информации в сети Интернет, не относящейся к 

образовательному процессу; 

- организация контроля над использованием информации, размещенной в сети 

Интернет в течение образовательного процесса. 

 

8. ОРАГНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ НАД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

8.1. Контроль над использованием сети Интернет в образовательном учреждении 

осуществляется: 

- во время проведения образовательной деятельности; 

- во время использования сети Интернет работниками образовательного учреждения. 

8.2. Во время проведения образовательной деятельности в процессе реализации 

образовательных программ основного и дополнительного образования контроль над 

использованием обучающимися сети Интернет осуществляет педагогический работник, 

проводящий образовательную деятельность. 

Педагогический работник, проводящий образовательную деятельность, обязан: 

- наблюдать за использованием ресурсов сети Интернет обучающимися; 

- осуществлять контроль над содержанием информационных ресурсов сети 

Интернет, используемых обучающимися, а также над содержанием информационных 

ресурсов, созданных с использованием ресурсов сети Интернет; 

- предупреждать ситуации обращения обучающихся к информационным ресурсам 

сети Интернет, не имеющих отношения к образовательному процессу; 

- не допускать загрузки обучающимися из сети Интернет программного 

обеспечения. 

8.3. Во время использования сети Интернет работниками образовательного 

учреждения контроль над использованием сети Интернет осуществляют работники 

административно-управленческого персонала. 
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