
                                 

 

 

 



 

1. Общие положения. 

1.1. Регламент использования работниками Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №8» г.Усинска » к 

сети Интернет (далее- Регламент) регулирует условия и порядок использования сети 

Интернет в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида №8» г.Усинска (далее - Детского сада).  

1.2. Регламент распространяется на сотрудников, Детского сада выполнение должностных  

обязанностей  которых связано с использованием персональных компьютеров, 

подключенных к сети Интернет и имеющих право доступа к сети Интернет (далее- 

Пользователи), и определяет их полномочия, обязанности и ответственность при 

использовании сети Интернет.  

1.3. Регламент является обязательным для выполнения всеми Пользователями.  

1.4. Использование сети Интернет в Детском саду осуществляется в целях осуществления  

финансово-хозяйственной и учебно-воспитательной деятельности.  

1.5. Регламент имеет статус локального нормативного акта Детского сада. Если нормами  

действующего законодательства Российской Федерации предусмотрены иные требования,  

чем Регламентом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.  

2. Доступ Пользователя к использованию сети Интернет. 

2.1. Детский сад обеспечивает доступ Пользователей к сети Интернет по специальным  

каналам связи.  

2.2. Запрещена самостоятельная организация дополнительных точек доступа к сети 

Интернет (удаленный доступ, канал по локальной сети и т.д.) без согласования с 

заведующим  Детского сада 

2.3. Доступ к сети Интернет осуществляется Пользователями с компьютера кабинета в 

кабинете психологии, логопеда и методическом кабинпте.  

2.4. Каждый  Пользователь сети Интернет назначается  ответственный за данный 

компьютер.  

3. Ограничения при работе в сети Интернет. 

3.1. Пользователю запрещается совершать действия, противоречащие законодательству  

Российской Федерации, а также Регламенту.  

3.2. Пользователю запрещается: копировать и использовать материалы, защищенные 

законодательством об авторском праве;  самостоятельно устанавливать прикладное, 

операционное, сетевое и другие виды  программного обеспечения, а также осуществлять 

обновления установленного программного обеспечения; допускать посторонних лиц к 

работе на закрепленном за ним персональном компьютере; передавать третьим лицам 

свои Сетевые данные; подключаться к сети Интернет на территории Детского сада, минуя 

служебный канал  доступа к сети Интернет (посредством мобильного телефона, другого 



устройства); производить какие-либо действия с информацией, зараженной вирусом; 

единовременно скачивать большой объем информации, значительно увеличивающий 

нагрузку сети и мешающий нормальной работе других Пользователей. совершать 

следующие действия в личных целях:  

- использовать электронную почту;  

- размещать информацию на досках объявлений в сети Интернет;  

- участвовать в форумах и конференциях, проводимых в сети Интернет;  

- просматривать и прослушивать видео- и аудио-, ТВ - и музыкальные программы,  

транслируемые в сети Интернет;  

- размещать информацию о поиске работы и просматривать информацию о вакансиях;  

доступ к следующим ресурсам сети Интернет:  

- националистического характера, ресурсам, призывающим к насилию;  

- эротического и порнографического характера;  

- социальным сетям;  

- игровым, развлекательным и прочим ресурсом, но имеющим отношения к  

деятельности Детского сада и исполнению Пользователем трудовых обязанностей.  

4. Обязанности, права и ответственность пользователя. 

4.1. Пользователь обязан знать и выполнять требования Регламента и других  

нормативных локальных актов Учреждения, касающихся ограничений по использованию  

ресурсов сети Интернет.  

4.2. Пользователь обязан уметь пользоваться антивирусным программным обеспечением.  

При обнаружении вируса Пользователь обязан сообщить об этом  

руководителю Детского сада,а в случае его отсутствия – исполняющему обязанности  

заведующего.  

4.3. Пользователь обязан хранить свои Сетевые данные в тайне. Запрещена передача  

Сетевых данных другим Пользователям.  

4.4. При возникновении подозрения, что Сетевые данные стали известны третьим  

лицам, пользователь должен немедленно сообщить об этом руководителю.  

4.5. Пользователь обязан информировать руководителя о любых ситуациях, которые,  

по мнению Пользователя, могут привести к нарушению информационной безопасности  

Учреждения или иному ущербу, в том числе к нанесению вреда репутации Детского сада.  

4.6. Пользователь несет ответственность за свои действия, приведшие к нанесению  



ущерба информационной безопасности Детского сада, иного ущерба, в том числе вреда  

репутации учреждения.  

4.7. Пользователь несет ответственность за действия посторонних лиц, совершенные с  

использованием закрепленного за данным Пользователем персонального компьютера и  

приведшие к нанесению ущерба информационной безопасности Детского сада , иного 

ущерба, в том числе вреда репутации Детского сада. 

5. Время работы Пользователя в сети Интернет. 

5.1. Время работы Пользователя в сети Интернет ограничено. Доступ к сети Интернет  

открыт с понедельника по пятницу, с 7:30 до 18:00.  

5.2. В случае необходимости использования сети Интернет в выходные дни или по  

окончании времени, указанного в пункте 5.1 Регламента, Пользователь обязан получить  

разрешение руководителя о необходимости снятия ограничения доступа для данного 

Пользователя. 


