
   

 



 

 

 

 

 



 

Педагогический совет утверждает Правила использования сети Интернет на 

учебный год. Правила вводится в действие приказом руководителя Учреждения. 

2.2 Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим 

советом Учреждения на основе примерного регламента самостоятельно. 

2.3 При разработке правил использования сети Интернет педагогический совет 

руководствуется: 
 

• законодательством Российской Федерации; 

• опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

• интересами обучающихся (воспитанников); 

• целями образовательного процесса; 

• методическими рекомендациями по ограничению в образовательных 

учреждениях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования. 

2.4 Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети 

Интернет в соответствии с установленным в Учреждении правилами руководитель 

ОУ назначает своим приказом ответственного за организацию работы с Интернетом и 

ограничение доступа. 

2.5 Педагогический совет Учреждения принимает решение о 

разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и (или) категориям 

ресурсов сети Интернет; 

2.6 Во время образовательной деятельности в компьютерном классе в рамках 

учебного плана доступ обучающимися (воспитанниками) сети Интернет не 

осуществляется. При этом воспитатель: 

• наблюдает за использованием компьютера обучающимися; 

• принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, содержащие 

информацию, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

2.7 Во время образовательной деятельности возрастных группах в рамках учебного 

плана доступ обучающимися (воспитанниками) к сети Интернет не осуществляется. 

Ответственность за данный процесс несут воспитатели групп. 

2.8 При использовании сети Интернет в Учреждении педагогическими 

работниками для подготовки к учебному процессу предоставляется доступ только к 

сайтам, включенным в Реестр безопасных образовательных сайтов. Проверка 

выполнения  такого  требования  осуществляется  с помощью 



 

специальных технических средств и программного обеспечения контентной 

фильтрации, установленного в Учреждении. 

2.9 Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в 

соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и 

программным обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в 

учреждении правилами обеспечивается ответственным работником Учреждения, 

назначенным его руководителем. 
 

 

3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении 

1. В Учреждении используются только сайты в сети «Интернет», включенные в 

Реестр безопасных образовательных сайтов. Использование сайтов в сети 

«Интернет», не включенных в Реестр безопасных образовательных сайтов, 

запрещается. 

2. При обнаружении ресурса, содержащего информацию, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 

педагог обязан незамедлительно сообщить об этом ответственному лицу. Педагог, 

самостоятельно выявивший ресурс, содержащий информацию, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, 

обязан зафиксировать доменный адрес ресурса и время его обнаружения и сообщить 

об этом лицу, ответственному за работу локальной сети и ограничение доступа к 

информационным ресурсам. 

3. Ответственный обязан: 
 

• принять информацию от преподавателя; 

• направить информацию о выявлении ресурса оператору Реестра безопасных 

образовательных сайтов в течение суток; 

• в случае явного нарушения обнаруженным ресурсом законодательства 

Российской Федерации сообщить о нем по специальной "горячей линии" для 

принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Передаваемая информация должна содержать: 

• доменный адрес ресурса; 

• сообщение о тематике ресурса; 

• дату и время обнаружения; 

• информацию об установленных в ОУ технических средствах технического 

ограничения доступа к информации. 

5. В случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в ОУ, педагог также 

сообщает об этом лицу, ответственному за работу Интернета и ограничение доступа. 


