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1. Общие положения

настоящее Положение регламентирует условия и порядок использования сети
ИнтернеТ, а также порядоК ос)дцестВления контроля использованиlI сети Интернет в
муницип€Lпьном бюджетном дошкольном образовательном }лфеждении детском
саду j\b 1 г. Починка (далее - ДОУ).

1.1.использование сети Интернет в доу направлено на решение
административных задач и задач 1"rебно-воспитательного процесса.

1.2, Положение угверждается заведующей ДОУ
1.3. ПользоватеJUIми сети Интернет в доУ явJUIются педагогиЕIеские

работникИ доУ (далее работники). Использование сети Интернет доу
воспитаНникамИ и их родИтеJUIмИ (законнЫми предСтавитеJUIми) не ДОtý/скается.

1.4.Требования Положения обязательны дJUI выполнениlI всеми
пользоватеJuIми сети Интернет в ЩОУ.

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
. Конститучией Российской Федерации;
, Федера-шьным Законом кОб образовании в Российской Федерации>;
' КОНВеНЦИеЙ О КИбеРпреступности (распоряжение Президента Российской

Федерации оТ 15 ноября 2005 г. j\Ъ 557-рп ко .rодrrй.urr"" Конвенции о
киберпреступности>);

. Конвенцией о правах ребенка,, Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. (с
изменениями и дополнениями)

. ГражданскиМ кодексоМ Российской Федер ации,
, Кодексом Российской Федерации об административных правонар).шениrIх от

З0 декабря 2001 г. J\Ъ 195-ФЗ (с изменениями),

. Федера-пьным законом
терроризмр (с изменениями),

от б марта 2006 г. Jtlb 35-ФЗ кО противодействии

, Федера.гlьныМ законоМ оТ 8 января 1998 г. Ns 3_ФЗ (о наркотических
средствах и психотропных веществар (с изменениями),

, Федера-гrъныМ законоМ от 24 июJUI 1998 г. Jrlb 124-ФЗ <<об основных гарантиrIх
праВ ребенка в РоссиЙской Федерации> (с изменениlIми и дополнениями);

, Федера-гrьным законом от 29 июJUI 2004 г. Jф 98-ФЗ ко коммерческой тайне>;
, ЗаконоМ РоссийсКой ФедеРациИ от 9 шоЛя L993 г. Jф 5351_i <<об авторском

праве и смежнЫх праваЮ) (с изменениrIми и дополнениями);
, Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. Ns 2124-1 кО средствах

массовой информации>> (с изменениями);



, Законом Российской Федерации от 2l июJUI 1993 г. }lb 5485_1 ко
государственной тайне>> (с изменениями);

. Указами Президеflта Российской Федерации от 5 декабря 1993 г. J\b 209З ко
мерах по заттIиТе свобоДы массоВой информации в Российской Федерации>> и от 31
декабря 1993 г. Jф 23з4 ко дополнительных гарантиrIх прав граждzш на
информацию) (с изменениlIми и дополнениями);

, Постановлением Правительства Российской Федер ации от 26 октября 2012 r.
Ns 1101 кО единой автоматизированной информационной системе кЕдинurй р...rр
доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-
телекомм)at{икационной сети кИнтернет>> и сетевых адресов, позвоJUIющих
идентифицировать сайты В инфорплационно- телекоммуникационной сети
<<интернет>>, содержащие информацию, распространение которой в Российской
Федерации зацрещено),

, Приказом МинобразованиrI России от 26 июня 2000 г. J\b |gт7 коб
экспертИзе настоЛьных, компьюТерных и иных игр, игрушек и ицровых сооружений
для детей>.

, Доктриной информационной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Президентом Российской Федерации от 9 сентября 2000 г. JФ Пр-
1895;

Перечнем сведений, отнесенных государственной тайне,rдчуwа-гlчrчl чDgлgl:tлtl, UrflEuЕttttыx к I,UUуларственнои таине, угвержденным
указоМ Президента Российской Федерации от З0 ноября 1995 г. Ns |2оЗ (в редакции
указа Президента Российской Федерации от 11 февраля 2006 г. JФ 90);

1.6. Использование сети Интернет в Щоу подчинено следующим принципzlм:
- соответствиrI образовательным цеJuIм,
- содейсТвия гарМониtIноМу формированию и рz}звитию личности;
- уважениrI закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и
достоинства других цраждан и пользователей Интернета;
- приобретениrI новых навыков и знаний;
- расширения примешIемого спектра 1"rебных и нагJUIдных пособий;
- социztпизации лиtIности, введения в информационное общество.

Т.'7 . ИсПолъзование сети Интернет в доУ возможно исюIючительно при
условии ознакомлениrI и согласия лица, пользующегося сетью Интернет в {ОУ, с
настоящим Положением.

1.8. Настоящее Положение имеет статус локаJIьного нормативного акта ЩОУ.

2. Организация использования сети Интернет в ЩОУ

2,| . Вопросы использованиrI возможностей сети Интернет в уrебно-
образовательном процессе рассматривчlются на педzгогическом совете доу.Педагогический совет принимает Положение об исполъзования сети Интернет.
Положение вводится в действие приказом заведующей ЩОУ.

2.2. Положение об использовании сети Интернет разрабатывается на основе
<ТиповЫх правиII исполЪзованиrI сетИ ИнтернеТ в образОвателъной организации)),
утвержденных прикzlзом Мо РФ от 18.10.201Зг. J\b 240

2.з. пр" разработке Положения об использовании сети Интернет
педагогический совет руководствуется : законодательством Российской Федерации;
опытом целесообразной И эффективной организации 1..rебного процесса с
исполъзованием информационных технологпil и возможностей Интернета; целями
образовательного цроцесса; рекомендациями профильных органов и организаций в
сфере шlассификации ресурсов сети Интернет.



2,4, ЗавеДующая доу отвечает за обеспечение эффективного и безопасного
досryпа к сети Интернет в ЩОУ, а также за выполнение установленных правил. Щляобеспечения доступа работников к сети Интернет в соответствии с Положением,
заведуюЩая {ОУ назначает своиМ приказоМ ответственногО за организацию работыо Интернетом и ограниtIение досryпа к сети Интернет.2.5. Педагогический совеТ ЩОУ: принимаеТ решение о
разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и 1или; категориlIм
ресурсов сети Интернет; опредеJuIет характер и объе, 

"rrфЬрrации, 
,rубrr"*у.мой на

ИПТеРНеТ - РеСУРСаХ МБДОУ; ДаеТ ЗаВеДуЮщей ЩОУ рекомендации о нz}значении иосвобождении от исполнениrI своих функций лиц, ответственных за обеспечение
доступа к ресурсам сети Интернет и контроль безопасности работы в Сети.2.6. отнесение оцределенных ресурсов и (ио") категорий ресурсов в
соответствующие группы, доступ к которым регулируется техническим средствами
и программныМ обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с пришIтым
в {ОУ Положением обеспечиваеТся работн"*о' доу' нz}значенным заведующей.

2,7 , Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах щоу призваны
обеспечиватъ: соблюдение действующего законодательства Российской Федер ации,интересов и прав граждан; защиту персонztлъных данных воспитанItиков,
педагогиtIеских работников и сотрудников, родителей (законных представителей)
воспитанников; достоверность и корректностъ информации.
_ 2,8, ПерсонаЛьные данные воспитан""*о" (Ъr<лпочая фамитиtо и имя, годобучения, возраст, фотографшо' данные о месте жительства, телефонах и Пр., иные

сведени,I лиtIного характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах2 создаваемых
доу' толъкО с письменногО согласиrI родителейилииных aй*,rrur* представителей
воспитанников, Персональные данные педагогических работников и сотрудников
доу размещаются на его Интернет-ресурсах толъко с письменного согласиlI лица,чьи персонzLпьные данные рzlзмещzlются.

2,9, В информационных сообщениrIх о мероприrIтиrIх, размещенных на сайтедоУ без уведомлениrI и полr{ения согл асия )шомянугых лиц иJIи их законных
предстаВителей, могуТ бытЬ укzваны лишь фамилия и имя воспитанника либо
фамилия, имя и отчество педагога, сотрудника ипи родитеJUI.2,|0, ПрИ ПОл}л{ении согласия на размещение персон'пьных данныхпредставитель д9Y обязан рztзъяснить возможные риски и последствиrI ихопубликовани,I. доу не несет ответственности за такие последствиrI, еслипредварителъно бьiло пол)л{ено письменное согласие лица (его auob""o.o
представителя) на опубликование персонrшьных данных.

3. Использование сети Интернет в ЩОУ

3,1, Использование сети Интернет в {оу в ходе образовательного процесса
допускается только при условии применениrI административных и организационныхМеР, техниtIеских (гrрограммных, rrрограммно-ашIztратных) средств заrr{иты
1rurастников образовательного процесса от информации) не совместимой с задачами
образования и воспитаниjI, иной распространение которой в
оOр;lзовани,I И воспитаниjI, иной информации, распросТранение которой в

}:_:r":::Ч 
Ф_елега5ии запрещено) инфорЙации, прkrLlин.шощей вред здоровью и("rrи) развитию детей.

з,2, Щля обеспечениrI доступа работников доу к сети Интернет заведующая
доУ в установленном порядке н€вначает ответственного за оргаIrизацию доступа ксети Интернет.



3.3. Каждый персон€tпьный компьютер или иное устройство, к которому
может пол)лIить доступ работник, имеющее подкJIючение к сети Интернет или
возможность такого подкJIючениJI, должно бытъ оборудовано соответствующими
техниtIескими (программными, программно- аппаратными) средствацц f,?ТТIиты от
информации, не совместимой с задачами образования и воспитания, иной
информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено,
ИНфОРМаЦИИ, ПРичинлощей вред здоровью и ("л") рz}звитию детей (д-..
техниЕIеские средства контентной фильтрации), или подкJIючено к техниtIеским
средствам контентной фильтр ации.

3.4. Подr<rпочение к сети Интернет персоЕztпьных компъютеров, ноугбуков и
иных мобильных устройств работников, имеющих возможность такого
подкIIюЧениJI по технОлоги,IМ беспровОдной связи, допускается только при условии
применеНиrI соответствуюЩих технИческиХ средстВ контентной фильтрации.3.5. Технические средства контентной фильтрации должны бытъ
сконфигУрированыинастроенывсоответствиистехниtIескоЙиэксплуатационной
документацией к ним.

з.6. Конфигурация технических средств, используемых при организации
доступа к сети Интернет (программных, программно-аппаратных), а также
техниtIеских средств контентной фильтрации должна обеспечивать разграничение
досryпа полъзователей к выбору и настройкам режимов работы техниtIеских средств
контентной филътрации И обеспечивать отсутствие возможности их
несанкционированного откJIючени'I.

3.7. При использовании ресурсов сети Интернет в Щоу работникам может
предоставляться достуtI только к тем ресурсам, содержаЕие которых не
цротиворечит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое
отношение к образовательному процессу.

3.8. Перечень ресурсов сети Интернет, разрешенных для использованиrI в
образовательном процессе, уши ресурсов сети Интернет, противоречащих задачам
образования и воспитания, определяется политиками доступа, применrIемыми в
техниtIеСких среДстваХ контентной фильтрации.

з.9. Установка, конфигурацуI\ настройка режимов работы технических
средств контентной фильтрации, а также применение в технических средствах
контентноЙ фильтрациИ политик доступа к ресурсам сети Интернет и другие
технические меры, оцределенные гý{нктамИ 3.3. 3.8. настоящего Положения,
осуществJUIются работником доу, назначенным ответственным за организацию
доступа к сети Интернет в соответствии С tý/нктом 3.2. настоящего ПоложениrI, иJIи
иным назначаемым в устЕ}новленном порядке работником доу. К проведению
работ, связанных с. установкой, конфигурацией, настройкой режимов работы и
эксIIJIуатацией техниЕIеских средств контентной фильтрации, может привлекаться
сторонняlI организациrI на основании заI<lIючаемого между доУ и сторонней
организацией договора.

3.10. Использование сети Интернет работниками Щоу допускается толъко в
целях исполнения ими своих должностных обязанностей и в цеJUIх образовательного
процесса.

3.11. Использование сети Интернет в образовательной организации в лиtIных
цеJutх работниками не допускается.

3.12. В цеJUIХ своевременного выявления угроз, связанных с ПОл)п{ением
доступа к ресурсам сети Интернет, сOдержапIим информацию, не совместимую с
задачами образованияи воспитаниrI, иную информацию, распрострzшение которой в
РоссийсКой ФедеРациИ запрещено, информацию, причинrIющую вРед здоровью и



("r") р:}звитию детей,
системы обеспечения

в ДОУ проводится периодический
безопасности

контроль состояниrI
воспитанников приинформационной

организации доступа к сети Интернет, в том числе контроль фу"*ц"онированиrI
техниtIеСких среДств конТентной фильтрации. Периодичность такого KoHTpoJUI и
состав мероприrIтий по контролю устанавливается заведующей ЩОУ.

3.13. По разрешению лица, ответственного за организацию в Щоу работы сети
ИнтернеТ и огранИЕIение доступа, работники вправе: размещать собственн5по
информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах Щоу; иметь }п{етную запись
электронной почты на Интернет-ресурсах ЩОУ.

4. Права, обязанности и ответственность пользователей

4.1. Работники доу могут бесгшатно полъзоваться досryпом к глобалъным
по разрешению лица, назначенного ответственным заИнтернет-ресурсам

организацию в доу работы сети Интернет и ограниrlению доступа.
4.2. К работе ъ сети Интернет допускаются лица, прошедшие инструктаж и

обязавшиеся соблподать Правила работы.
4. 3. П ользоваmеля,л4 запреulаеmся:
4.3.1. ОсуществJUIть действия, запрещенные законодательством РФ.
4.з.2. ОсуществJUIть поиск, пол}чение информ ации, распространеЕие которой

на территории Российской Федерации запрещено, иной информации, содержание
которой является не совместимым с задачами образования и воспитания (эротика,
порнография, наркоманиrI, цропаганда насилиrI, терроризма, политического или
религиозного экстремизма, наJдиональной, расовой и т.п. розни, иная информация
схожей направленности); обращаться к ресурсам сети Интернет, содержащим такую,

4.3.з. Загружать и распрострашIть материztпы, содержатrIие вирусы или другие
компьюТерные коды, файлы иJIи процраммы, цредназначенные дJUI нарушеншI,
униtIтожения либо ограничения функционzLльности любого компьютерного или
телекомМуникационного оборудования или программ, NIя осуществлениrI
несанкционированного дост)дIа, а также серийные номера к коммерческим
црограммным шроДуктам и программы дJIя их генерации, логины, пароли и прочие
средства дJIя получения несанкционированного досцlпа к IшатныМ ресурсам в
Интернете, а такЖе рzlзмещать ссылки на вышеукz}занную информацшо.

4.3.4. Загружать и запускать исполнrIемые либо иные
предварительной проверки на налиtIие вирусов установленным

файлы без
антивирусным

пакетом.
4.З.5. Передавать

государственную тайну,
достоинство граждан.

информацию,

,t.J.U. J U,r,анавливать на компьютерах дополнительное программное
обеспечение, как пол)денное в Интернете, так и лпобое другое без спец"-""о.о

4.з.6. Устанавливать на

разрешения.
4.3.7. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные

настройки компъютера и всех программ, установленных на нем (заставки, картинку
рабочего стола, стартовой страницы браузера).

4.3.8. Вr<лпочать, выкJIючать и перезагружать компьютер без согласованиlI с
ответственным за организацию в доу работы сети Интернет и ограничению
досryпа.

4.з.9. осУщеСтвJUIтЬ действиЯ, направЛенные на взлоМ любых компьютеров,
находящихся как в (сочке досч.па к Интернетр Щоу, так и за его пределами.

распространять
представJIяющую коммерческую или

информацию, порочащую честь и



4.3.10. Использовать возможности (точки доступа к Интернетр .ЩОУ для
пересылКи и запиСи неприСтойной, кJIеветнИIIеской, оскорбительной, угрожающей и
порнографическо й продукции, материадов и информ ации.

действительности и (или) порочащую других лиц информацию, угрозы жизни,
здоровью, иную информацию, распространение которой на территории Российской
Федерации запрещено.

4.3.13.осуществJUIть любые действия, направленные на полrIение
несанкционированного доступа к сети Интернет.

4.3.14.осуществJUIтЬ rпобые действия, напраВленные на вмешательство в
функционирование технических средств коЕтентной филътрации доступа к сети

4. 4. Пользоваmелu несуm оmвеmсmвенносmь:
4.4.1. За содерЖание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации.
4.4.2. за нанесение rшобого ущерба оборудованию В ((точке досч.па к

Интернету> (порча имJлцества, вывод оборудования из рабочего состояния)
пользователь несет материzrльную ответственность.

4. 5. Пользоваmелu обязаньl:
4.5.1. ОсуществJUIть постоянный контроль использованиrI техниtIеских

средств, применяемых при организации доступа к сети Интернет (программных,
програмМно-аппаратных), в том числе контроль фуruц"онирования техниtIеских
средств контентной фильтрации, а также контроль доступа обучающихся к ресурсам
сети Интернет.

4,5 .2. При пол)дении информации о пол)лIении работником доступа к
ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами
образования и воспитания, иную информацшо, распространение которой в
РоссийсКой ФедеРациИ запрещено, инфоРмацию, причишIющую вред здоровью и
(-") развитию детей, ипи в сл)л{ае самостоятельного выявлениrI нilлиtlия доступа к
таким ресурсам сети Интернет2 незамедJIительно приниматъ меры, Еаправленные на
прекращение и ограниtIение достула к такой информации, а так же информировать
об инциденте работника доу, ответственного за организацию дост}.па к сети
Интернет

4.6. Пользоваmелu uмеюm право:
4.6.|. Работать в сети Интернет в течение периода времени, определенного

Положением ЩОУ.
4.6.2. Сохранять ПОл}п{енную информацшо на съемном диске (дискете,

CDROM, флеш-накопителе).
4.6,3. Размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-

ресурсах ДОУ.
4.6.4. Иметь у{етную запись электронной почты на Интернет-ресурсах щоу.

5. Реагирование на инциденты.

5.1. В сапУ особенностей информационных технологий, применrIемых в сети
Интернет, техниtIеские средства контентной фильтрации, установленные в ЩОУ в
соответствиИ С техническоЙ и эксIшуатационноЙ документаrдией к ним и в
соответствии с настоящим Положением, не могут гарантировать обеспечение
полного и всестороннего ограниtIения доступа к информации, не совместимой с

Интернет.

задачами образованияи воспитания, иной информации, распространение которой в



Российской Федерации запрещено, информации, приЕIинrIющей вред здоровью и
("rr") рzLзвитию детей.

5.2. Работник доу В порядке реагирования на инцидент, связанный с
обнаружением факта дост)дIности ресурсов сети Интернет, содержапIих
информацию, не совместимую с задачами образования и воспитаниlI, иную
информацшо, распрострu".""a которой в Российской Федерации запрещено,
информациЮ, причиняющую вРед здоровьЮ И (или) развитию детей, при
информиров€lнии работника, ответственного за организацию досцша к сети
ИнтернеТ, сообщает о нztlrkI.lиИ досчrпа к конкретномУ ресурсу сети Интернет и
точном адресе его размещения (URL)

5.3. ответственнЫй за организациЮ дост).ца к сети Интернет, при пол)дIении
информации, указанной в пункте 5.2 настоящего ПоложениrI, принимает следующие
меры:

5.з.l.УстанавливаеТ обстоятельства поJцлIени;I доступа к ресурсу сети
Интернет, содерЖаттIемУ информацию, не совместимую с задачам" oOpiao"ur", "воспитани,I, иную информацию, распросТранение которой в Российской Федерации
зацрещеНо, инфоРмаr{ию, пршшшIЮщуЮ ВРеД здоровьЮ и (или) развитию детей.

5 .3 .2. Илентифицирует ресурс сети Интернет.
5.3.3. в течение одного рабочего дня с момента ПОЛlпrения информации,

жазанной в п. 5.2. настоящего ПоложениrI, проводит мероприlIтия, направленные на
ограничение доступа к ресурсу сети Интернет, содержаrцему информацию, не
совместимую с задачами образования и воспитаниlI, иную информациrо,
расцространение которой в Российской Федерации запрещено, информацию,
приtIин,Iющую вРед здоровью и (или) развитию детей (вносит изменения в политики
доступа, примешIемые в техниIIеских средствах контентной фильтрации, вносит
измененИ,I в конфигурациЮ техничеСких среДств конТентноЙ бильтраЧrr, " 

СЛ}л{ае
необходимости предпринимает другие меры).

5.4. ответственный за организацию досц.па к сети Интернет, проводит анапиз
обстоятельств, послуживших причиной досryпа к ресурсам сети Интернет,
содержаПIим инфОрмацию, не совместимуЮ с задачаМ" ЪОрuЪОвания и воспит анчIя,
иную информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено,
информацию, приIIишIЮщую вРед здоровъю и (или) развитию детей.

5,5. В течение IUIти рабочих дней с момента пол)цениlI информации,
указанной в п. 5.2 настоящего Положения работник, ответственный au ор*rr"зацию
доступа к сети Интернет, вносит заведующей Щоу на основе проведенного анzшиза
предJIоЖениII пО совершеНствованиЮ системЫ контентной фильтрации в цеJUIхминимизации колиtIества инцидентов, связанных с пол}л{ением доступа к ресурсамсети Интернет, содержап{им информацию, не совместимую с задачами образованиrI
И воспитаниlI, иную информаЦИЮ, распространение которой в Российской
Федерации Запрещено, информацию, причиняющую вред здоровью и (иrr")
развитию детей.

5,6. В порядке реагирования на инцидент Щоу может быть дополнительно
направлено сообщение о нzLличии на страницах сайтов в сети Интернет информации,
распространение которой в Российской Федерации запрещено:

5,6.1. В Федерzrпьную службу по надзору в .ф.р. связи, информационных
технологий И массовых коммуникаций путем заполнения соответствующей
элекгронной формы, размещенной в сети Интернет по адресу
http : //eais. rkп. gov. ru/feedback/ в случае в ыявления :

- инфорМациИ О способаХ, методах разработки, изготовления и исполъзования
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах



приобреТениrI таких средств, веществ и 14хпрекурсоров, а также о способах и местах
культивирования наркосодержапIих растений;
- информации о способах совершениrI самоубийства, а также призывов к
совершению самоубийства;
- матери€LIIов с порнографическими изображениrIми несовершеннолетних и (или)
объявлений о привлечении несовершеннолетних В качестве исполнителей для
уIастиrI в зрелищных м ероприrIтиях порнографического хар актера;
- иной информации, решение о запрете распространения которой на территории
Российской Федерации принrIто уполномоченными органам и илисудом.

5.6.2. В ОтдеЛ вЕутренних дел по городу Починку в сл)цае выявления
материалов экстремистского характера.

5.7. Сообщение о нzшиtlии на страницах сайтов в сети Интернет информации,
распространение которой в Российской Федерации запрещено, .ЩОУ может быть так
же направлено:

5.7.1. В Управление Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков России по Смоленской области в сл}чае выявления информации о
способах, методах разработки, изготовлениlI и исполъзов€tниrl наркотиtIеских
средств, психотрОпных веществ и их прекурсоров, местах приобретениrI таких
средств, веществ и их прекурсоров, а также о способах и местах культивированшI
наркосодержапщх растений.

5,,l .2. В Управление Федершrьной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополr{иrl человека по Смоленской области в слу{ае выявлениrI
информации о способах совершения самоубийства, а т€Iкже rrризывов к совершению
самоубийства.

5.7.3. В Управление Федера-гrьной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области в
cJýлIae выявления материztIIов с
несовершеннолетних и (по") объявлений

порнографическими изображениями
о привлечении несовершеннолетних в

качестве исполнителей дIя rIастиlI в зрелищных меропрчIятиях порноцрафического
характера, иноЙ информации, решение о запрете распространениrI которой на
территоРии РоссИйской ФедерацИи приняТо уполномоченными органами иJIи судом.

5.8. Направление ЩОУ в ФедеРадън5пО службУ по надзору в сфере .u".",
информационных технологий и массовых коммуникаций, Министерство вн)цренних
дел по Смоленской области, территориzlльные органы федеральных органов
государСтвенноЙ власти, укztзzlннЫе в пункТе 4.7 настоящего Положения, сообщения
о нzlличии на страницах сайтов в сети Интернет информации, распространение
которой В Российской Федерации запрещено, подтверЖдается док)rментitльно в
соответсТвии С установленными в {ОУ требованиrIми к оформлению служебных
документов.

5.9. В ходе работ по реагированию на инциденты, связанные с выявлением
ресурсов сети Интернет, содержащих материаJIы экстремистского характера,
образовательнzlrl организациrI руководствуется Федеральным списком
экстремИстскиХ материапоВ Министерства юстиции Российской Федерации,
размещенным в сети Интернет по а цресу : http :/lmirrj ust.ru/ru/extremistrnaterials .

б. Контроль использования сети Интернет в ЩОУ

6.1.контролъ исполъзования сети Интернет направлен на предотвраrтIение
использования сети Интернет в цеJuIх, не совместимых с задачами образованиrI и



воспитаниlI, иных целях, запрещенных В соответсТвии с Положением использования
сети Интернет в ЩОУ.

6,2. РазРешается самостоятельное использование сети Интернет работниками
доУ В цеJUIХ исполнениrI ими своих должностных обязанностей и в цеJUIх
образовательного процесса. При наличии технической возможности контроль
использования сети Интернет работниками доУ может ос)лцествJUIтъся в виде
проводимого с установленной периодиrIностъю анzLпиза журнzlJIов регистрации
посещенИй ресурСов сети Интернет. Пр" этом в журнzlпе регистрации посещений
ресурсоВ сети Интернет может быть отражена следующая информация: фамилия,
имя, отчествО работника ЩОУ или уникальный идентификатор, время посещениrI
ресурса сети Интернет, адрес ресурса сети Интернет.

7. ответственность

7.1. Заведующ:ш доу несет ответственность за обеспечение эффекгивного и
безопасного досц.па к сети Интернет, а также за выполнение установленных правил.

,7 .2. При организации досч.па и исполъзовании сети Интернет в щоу
работники Доу несут персонztльную ответственность в соответствии действующим
законодательств ом Российской Федер ации.


