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Политика 

об ограничении доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачами образования 

 

1. Общие положения 
 

 

1.1. Использование сети Интернет в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №377» городского 

округа Самара (далее – ДОУ) направлено на решение задач учебно-воспитательного 

процесса. 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия и порядок использования сети 

«Интернет» в ДОУ. 

1.3.  Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта ДОУ. 

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Методических 

рекомендаций по ограничению в образовательных организациях доступа, обучающихся 

к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющий 

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

образования. 

 

2. Организация использования сети Интернет в ДОУ 
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2.1 Вопросы использования возможностей сети «Интернет» в образовательном процессе 

рассматриваются на Педагогическом совете ДОУ и формируются «Правила 

использования сети «Интернет» (приложение) (далее – Правила) 

2.2. Правила разрабатываются Педагогическим советом ДОУ на основе примерного 

регламента самостоятельно, либо с привлечением внешних экспертов, в качестве 

которых могут выступать:  

- педагоги других образовательных учреждений, имеющие опыт использования 

Интернета в образовательном процессе; 

- специалисты в области информационных технологий; 

 

- представители органов управления образованием. 

 

2.3. При разработке Правил Педагогический совет руководствуется: 

 

- законодательством Российской Федерации; 

 

- опытом целесообразной и эффективной организации образовательного процесса с 

использованием информационных технологий и возможностей Интернета; 

- интересами обучающихся; 

 

- 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. Руководитель ДОУ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа 

к сети «Интернет» в ДОУ, а также за выполнение установленных Правил. Для 

обеспечения доступа участников образовательного процесса к сети «Интернет» в 

соответствии с установленным в ДОУ Правилами, руководитель ДОУ назначает своим 

приказом ответственного за организацию работы с Интернетом. 

2.5. Педагогический совет ДОУ: 

 

- принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и 
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(или) категориям ресурсов сети Интернет; 

- определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет ресурсах ДОУ; 

 

- дает руководителю ДОУ рекомендации о назначении и освобождении от исполнения 

своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет 

и контроль безопасности работы в Сети. 

2.6. При использовании сети «Интернет» в ДОУ обучающимся 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 ДОУ. 

2.7. 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 ДОУ правилами 

обеспечивается работником ДОУ, назначенным его руководителем. 
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