
Приложение №5 

к приказу № 01-07-88/2 

от 02.09.2022 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 работы педагогов и сотрудников МАДОУ «Детский сад №23» г. Перми в сети Интернет 

 

1. Общие положения 

 Данный регламент определяет порядок пользования ресурсами сети Интернет в ДОУ. 

 «Точка доступа к сети Интернет» является компьютером образовательного 

учреждения, имеющим доступ в сеть Интернет. 

 Администратор «точки доступа к сети Интернет» - ответственный за «Точку доступа 

к сети Интернет» назначенный заведующим ДОУ. 

 Пользователями «точки доступа к сети Интернет» являются педагоги и сотрудники 

образовательного учреждения. 

 К работе в сети Интернет допускаются только лица, прошедшие регистрацию и 

обязавшиеся соблюдать данные Правила пользования. 

 По всем вопросам, связанным с доступом в Интернет, следует обращаться к 

администратору «точки доступа к сети Интернет». 

 

2. Права, обязанности и ответственность пользователей 

 Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется администратором «точки 

доступа к сети Интернет» педагогам на основании предварительной записи в журнале 

регистрации посетителей точки доступа к информационно телекоммуникационной 

сети «Интернет», график работы в сети Интернет данной категории пользователей 

устанавливается администрацией ДОУ; 

  За одним рабочим местом должно находиться не более одного пользователя.  

 Сотрудник ДОУ может использовать «точку доступа к сети Интернет» для работы с 

информационными ресурсами сети Интернет только в образовательных целях или для 

осуществления научных изысканий, выполнения гуманитарных и культурных 

проектов; любое нецелевое использование «точки доступа к сети Интернет» 

запрещено; 

 Запрещена передача информации, представляющую коммерческую или 

государственную тайну, распространение информации, порочащей честь и 

достоинство граждан.  

 Запрещается работать с объемными ресурсами (video, audio, chat, игры и др.) без 

согласования с администратором. 

 Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию сомнительного  

 содержания и противоречащую общепринятой этике. 

 Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности. 

 Пользователь имеет право производить поиск необходимой информации в сети 

Интернет и размещать собственную информацию согласно данного Регламента; 

 Сохранять полученную информацию на съемном диске (дискете, CD-ROM, флеш- 

накопителе); съемные диски должны предварительно проверяться на наличие 

вирусов; 

 Производить печать информации на принтере (по усмотрению администрации ДОУ); 

 Получать консультации у администратора по вопросам, связанным с использованием 

сети Интернет. 


