
Приложение №  ____ 

к приказу  директора 

от "____" _________ 2014 года № ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании сети Интернет 

в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования  

«Дом детского творчества» города Сосновоборска 

 

1. Общие положения 

1.1. Использование сети Интернет в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска (далее по 

тексту - ДДТ)  направлено на решение задач учебно-воспитательного процесса.  

1.2. Настоящее Положение  определяет условия и порядок использования сети 

Интернет в ДДТ.  

1.3.  Директор ДДТ приказом назначает ответственного за организацию работы 

локальной офисной сети ДДТ. 

1.4. Директор ДДТ приказом назначает ответственных лиц, осуществляющих 

учебно-воспитательный процесс с учащимися при использовании сети Интернет. 

 

2. Организация использования сети Интернет в ДДТ 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-образовательном 

процессе в ДДТ рассматриваются на педагогическом совете, методическом совете, на 

совещаниях с педагогическими работниками.  

2.2. Директор ДДТ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к 

сети Интернет, а также за выполнение настоящих правил: 

— принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным 

ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет для различных категорий 

пользователей; 

— определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах 

ДДТ; 

— назначает/освобождает от исполнения должностных обязанностей лиц, 

ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и контроль безопасности 

работы в сети; 

2.3. Осуществление доступа к сети Интернет учащимися не допускается.  

2.4. Осуществление доступа к сети Интернет педагогами и руководящими 

работниками возможно без присутствия ответственного за обеспечение доступа к 

ресурсам сети Интернет и контроля безопасности работы в сети.  

2.5. При использовании сети Интернет в ДДТ педагогами и руководящими 

работниками предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое 

отношения к образовательному процессу.  

2.8. Пользователи сети Интернет в ДДТ должны учитывать, что технические 

средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов 

сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует 

вероятность обнаружения ресурсов, не имеющих отношения к образовательному процессу 

и содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации. 

Участникам образовательного процесса при использовании сети Интернет в ДДТ следует 

осознавать, что ДДТ не несет ответственности за случайный доступ к подобной 

информации, размещенной не на интернет - ресурсах ДДТ.  

2.9. Принципы размещения информации на интернет - ресурсах ДДТ призваны 

обеспечивать: 



— соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

— защиту персональных данных учащихся, работников ДДТ; 

— достоверность и корректность информации. 

2.10. Персональные данные учащихся (включая фамилию и имя, объединение/год 

обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и прочие, иные 

сведения личного характера) могут размещаться на Интернет - ресурсах, создаваемых 

ДДТ, только с письменного согласия родителей или иных законных представителей 

учащихся. Персональные данные работников ДДТ размещаются на Интернет - ресурсах 

только с письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются. 

2.12. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ДДТ 

могут быть указаны лишь фамилия и имя учащегося либо фамилия, имя и отчество 

работников ДДТ, родителей (законных представителей). 

2.13. При получении согласия на размещение персональных данных представитель 

ДДТ  обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования, за которые 

ДДТ не несёт ответственности. 

 

3. Использование сети Интернет в ДДТ 

3.1. Использование сети Интернет в ДДТ осуществляется в целях образовательного 

процесса.  

3.2. Информация, размещаемая на Интернет - ресурсах ДДТ, согласовывается с 

администрацией ДДТ и выставляется администратором сайта. 

3.3. Педагогические работники обязаны: 

- сохранять оборудование в целости и сохранности; 

- принимать меры по ответственному хранению средств ИКТ, полученных для 

индивидуального или группового использования, не оставлять их без присмотра, не 

допускать порчи оборудования. 

   3.4. Педагогическим работникам запрещается: 

- использовать Интернет в целях, не связанных с образовательным процессом; 

- намеренно негативно влиять на работу информационных систем; 

- менять чужие данные, кроме специальных, явно оговоренных случаев; 

- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых недопустимы для 

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (эротика, 

порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или религиозного 

экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей направленности); 

- рассылать информацию, существенная часть адресатов которой, не предполагала 

получить ее или могла бы возражать против получения; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы; 

- знакомиться с содержанием информации, создатели или владельцы которой не 

предполагали такого знакомства;  

- осуществлять любые сделки через Интернет. 

3.5. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого несовместимо с 

целями образовательного процесса, педагогический работник обязан незамедлительно 

зафиксировать интернет-адрес (URL) ресурса и время его обнаружения и сообщить об 

этом лицу, ответственному за  локальную офисную сеть ДДТ  и директору ДДТ. 

 

 

Принято на заседании Педагогического совета 

«___» _________ 2014г., протокол №_______ 


