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ПРИНЯТО
на педагогическом совете

ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах пользования сетью Интернет в муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования 
«Центр детского творчества»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о правилах пользования сетью Интернет в муниципальном 

автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр детского 
творчества» (далее Положение) является локальным актом, регулирующим условия и 
порядок использования сети Интернет через ресурсы муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 
(далее -  Учреждение) обучающимися и работниками.

1.2. Использование сети Интернет в Учреждении направлено на решение 
образовательных задач, принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 
директора Учреждения.

1.3. Обучающиеся Учреждения не имеют доступа к сети Интернет через ресурсы 
Учреждения.

2.1. Пользование сетью Интернет в Учреждении возможно при условии 
ознакомления и согласия лица, пользующегося сетью Интернет с настоящими 
Положением.

Ознакомление и согласие удостоверяется подписью лица в Листе ознакомления с 
Положением.

2.2. Директор Учреждения назначает работника, ответственного за обеспечение 
эффективного и безопасного доступа к сети Интернет в Учреждении.

2.3. При использовании сети Интернет в Учреждении осуществляется доступ 
только на ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству Российской 
Федерации и не является несовместимым с целями и задачами образования обучающихся.

Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных 
технических средств и программного обеспечения контекстного ограничения доступа, 
установленного в Учреждения или предоставленного оператором услуг связи.

2.4. Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах 
Учреждения являются:

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 
прав граждан;

- защита персональных данных обучающихся, педагогических работников;
- достоверность и корректность информации.
В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте Учреждения и ее 

подразделений без согласия лица или его законного представителя могут быть упомянуты 
только фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество педагогического 
работника \ сотрудника \ родителя.

При истребовании такого согласия (представитель Учреждения и (или) 
представитель педагогического совета учреждения) разъясняет лицу возможные риски и
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последствия опубликования персональных данных. Учреждение не несет ответственность 
в случае наступления таких последствий, если имелось письменное согласие лица (его 
представителя) на опубликование персональных данных.

III. ПРОЦЕДУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

3.1. Использование сети Интернет в Учреждении осуществляется, как правило, в 
целях образовательного процесса. В рамках развития личности, ее социализации и 
получения знаний в области сети Интернет и компьютерной грамотности лицо может 
осуществлять доступ к ресурсам не образовательной направленности.

1У.УЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

4.1.Для учета использования сети Интернет в приемной Учреждения заведен 
журнал учета, записи в котором производят все работники Учреждения, 
воспользовавшиеся выходом в сеть Интернет, с обязательным условием заполнения всех 
граф указанного журнала.

^ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Срок действия Положения не ограничен.
5.2. При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке.

Правила составила: 
заместитель директора 
по учебно-методической работе Филипкина Е.А.
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