
 
 

              

 

 
 



1. Общие положения 

  1.1.   Настоящее Положение определяет порядок доступа работников 

муниципального бюджетного дошкольного  общеобразовательного 

учреждения «Детский сад общерзвивающего вида №6 «Золотая рыбка» (далее 

Учреждения), к информационно-телекоммуникационным сетям, базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической деятельности Учреждения. 

1.2.   Настоящее Положение разработано на основании:·          Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;·          Федерального закона от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике";  Устава Учреждения. 

1.3.   Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам 

осуществляется в целях качественного осуществления ими педагогической, 

методической, научной или исследовательской деятельности. 

1.4.   В соответствии с подпунктом 8 пункта 3 ст.47 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

Образовании в Российской Федерации" педагогические работники имеют 

право на бесплатное получение образовательных, методических услуг 

оказываемых в Учреждении в порядке, установленном настоящим 

положением. Действие настоящего Положения распространяется на 

пользователей любого компьютерного оборудования (компьютеры, 

компьютерная периферия, коммуникационное оборудование). фонды (далее - 

ресурсам).  

2. Порядок доступа педагогических 

2.1.  К информационно-телекоммуникационной сети (Интернет) 

2.1.1 Доступ педагогических работников к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет осуществляется с персональных 

компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и 

т.п.)  Учреждения,  подключенных к сети Интернет, в пределах 

установленного лимита на входящий трафик для Учреждения. 

2.1.2. Доступ педагогических работников к локальной сети Учреждения 

осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных 

компьютеров и т.п.), подключенных к локальной сети Учреждения, без 

ограничения времени и потребленного трафика. 



2.1.3. Для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в 

Учреждении педагогическому работнику предоставляются 

идентификационные данные (логин и пароль / учётная запись / электронный 

ключ и др.). Предоставление доступа осуществляется системным 

администратором (заместителем заведующего) Учреждения. 

2.2. Доступ к базам данных Педагогическим работникам обеспечивается 

доступ к следующим электронным базам данных: 

-       информационные справочные системы; 

-      поисковые системы. 

2.3. Доступ к учебным и методическим материалам 

Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 

Учреждения, находятся в открытом доступе. Педагогическим работникам по 

их запросам могут выдаваться во временное пользование учебные и 

методические материалы, входящие в оснащение учебных кабинетов. Выдача 

педагогическим работникам во временное пользование учебных и 

методических материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, 

осуществляется работником, на которого возложено заведование учебным 

кабинетом. Срок, на который выдаются учебные и методические материалы, 

определяется работником, на которого возложено заведование учебным 

кабинетом, с учетом графика использования запрашиваемых материалов в 

данном кабинете. Выдача педагогическому работнику и сдача им учебных и 

методических материалов фиксируются в журнале выдачи. При получении 

учебных и методических материалов на электронных носителях, подлежащих 

возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или менять на 

них информацию. 

2.4. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

 Доступ педагогических работников к материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется: 

–       без ограничения к учебным кабинетам, спортивно-музыкальному залу и 

иным помещениям и местам проведения занятий во время, определенное в 

расписании занятий; 

-  для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться копировальным 

автоматом. Для распечатывания учебных и методических материалов 

педагогические работники имеют право пользоваться принтером. Накопители 

информации (CD-диски, флеш - накопители, карты памяти), используемые 



педагогическими работниками при работе с компьютерной информацией, 

предварительно должны быть проверены на отсутствие вредоносных 

компьютерных программ.   

  

2.5. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах ОУ призваны 

обеспечивать: 

— соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

— защиту персональных данных обучающихся, 

(воспитанниками)   преподавателей и сотрудников; 

— достоверность и корректность информации. 

2.15. Персональные данные обучающихся (воспитанников)   (включая 

фамилию и имя, класс/год обучения, возраст, фотографию, данные о месте 

жительства, телефонах и пр., иные сведения личного характера) могут 

размещаться на интернет-ресурсах, создаваемых ОУ, только с письменного 

согласия родителей или иных законных представителей обучающихся. 

Персональные данные преподавателей и сотрудников ОУ размещаются на его 

интернет-ресурсах только с письменного согласия лица, чьи   

2.16. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте 

ОУ без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных 

представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося 

(воспитанника)   либо фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или 

родителя. 

2.17. При получении согласия на размещение персональных данных 

представитель ОУ обязан разъяснить возможные риски и последствия их 

опубликования. ОУ не несет ответственности за такие последствия, если 

предварительно было получено письменное согласие лица (его законного 

представителя) на опубликование персональных данных. 

2.19. Принципы размещения информации на интернет-ресурсах ОУ призваны 

обеспечивать: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

- защиту персональных данных обучающихся, (воспитанников),педагогов    и 

сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

 



3. Использование сети Интернет в образовательном учреждении 

3.1. Использование сети Интернет в ДОУ осуществляется, как правило, в 

целях образовательного процесса. 

3.2. По разрешению лица, ответственного за организацию в ДОУ работы сети 

Интернет, или администратора сайта преподаватели, вправе: 

— размещать собственную информацию в сети Интернет на интернет-

ресурсах ДОУ; 

- записывать полученную информацию на личные носители информации 

(дискеты, CD – диски, флеш-накопители), предварительно проверив 

электронный носитель на наличие вирусов; 

— иметь учетную запись электронной почты на интернет-ресурсах ДОУ. 

3.3. Участники образовательного процесса обязаны: 

 -Сохранять оборудование в целости и сохранности 

 -Предпринимать только разрешенные в явной форме действия с данными 

 -Принимать меры по ответственному хранению средств ИКТ, полученных для 

индивидуального или группового использования, не оставлять их без 

присмотра, не допускать порчи оборудования 

 -Принимать разумные меры по предотвращению запрещенных действий в 

сети Интернет со стороны других участников образовательного процесса, в 

том числе – обучающихся( воспитанников)  . 

3.4. Участникам образовательного процесса запрещается: 

Обучающемуся(воспитаннику) запрещается: 

-·обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых не допустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской 

Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, 

политического или религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. 

розни, иные ресурсы схожей направленности); 

- осуществлять загрузки мультимедийных файлов и программ на компьютер 

ОУ без разрешения администратора "точки доступа” 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы. 

- намеренно негативно влиять на работу информационных систем; 

- менять чужие данные, кроме специальных, явно оговоренных случаев; 



- менять коды исполняемых программ, кроме специальных случаев: программ, 

созданных самим участником образовательного процесса (для которых 

изменение кода также может быть ограничено специальными условиями), 

программ, изменяемых в рамках учебного задания и т. д.; 

- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых недопустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской 

Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, 

политического или религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. 

розни, иные ресурсы схожей направленности); 

 -рассылать информацию, существенная часть адресатов которой не 

предполагала получить ее или могла бы возражать против получения; 

 -распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы; 

 -знакомиться с содержанием информации, создатели или владельцы которой 

не предполагали такого знакомства; 

 -осуществлять любые сделки через Интернет; 

 -запрещается просмотр сайтов, не предназначенных для знакомства с ними.ж  

  

 


