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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент регулирует условия и порядок использования компьютерного 

оборудования и сети Интернет в муниципальном бюджетном дошкольном 

общеобразовательном учреждении «Детский сад № 37 «Огонѐк» города Белово» (далее – 

Образовательная организация). 

 

1.2. Использование компьютерного оборудования и сети Интернет в Образовательной 

организации направлено на решение задач воспитательного - образовательного процесса и 

самообразования педагогов. 

 

1.3. Доступ к сети Интернет осуществляется только с использованием лицензионного 

программного обеспечения. 

 

2. Организация использования компьютерного оборудования  

и сети Интернет в Образовательной организации 

 

2.1. Вопросы использования компьютерного оборудования и возможностей сети Интернет в 

воспитательного - образовательном процессе рассматриваются на педагогическом совете 

детского сада. Педагогический совет утверждает Регламент использования компьютерного 

оборудования и сети Интернет. Правила вводятся в действие приказом заведующего 

Образовательной организацией. 

 

2.2. При разработке Регламента использования компьютерного оборудования и сети Интернет 

педагогический совет руководствуется: 

 - законодательством Российской Федерации; 

 - целями воспитательно-образовательного процесса; 

 - рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 

сети; 

 - Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

  - Гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03);  

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 
 

2.3. Заведующий Образовательной организацией отвечает за эффективный и безопасный доступ 

к сети Интернет пользователей (сотрудников детского сада), назначает в соответствии с 

установленными правилами лицо, ответственное за организацию работы и ограничение доступа 

к сети Интернет. 

 

2.4. При использовании сети Интернет в Образовательной организации педагогам 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое отношение к воспитательно-

образовательному процессу. Проверка выполнения такого требования осуществляется с 

помощью специальных технических средств и программного обеспечения контентной 

фильтрации, установленного в Образовательной организации или предоставленного 

оператором услуг связи. 

 

2.5. Пользователи сети Интернет в Образовательной организации должны учитывать, что 

технические средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию 
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ресурсов сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует 

вероятность обнаружения педагогами ресурсов, не имеющих отношения к образовательному 

процессу и содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации. 

Образовательная организация не несет ответственности за случайный доступ педагогов к 

подобной информации, размещенной не на Интернет-ресурсах Образовательной организации. 

 

2.6. Персональные данные педагогических работников и обучающихся (включая фамилию и 

имя, группу, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения 

личного характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах только с письменного согласия 

лица, чьи персональные данные размещаются. 

 

2.7. При получении согласия на размещение персональных данных делопроизводитель 

Образовательной организации обязан разъяснить возможные риски и последствия их 

опубликования. Образовательная организация не несет ответственности за такие последствия, 

если предварительно было получено письменное согласие лица (его законного представителя) 

на опубликование персональных данных. 

 

3. Права, обязанности и ответственность пользователей 

 

3.1. Использование компьютерного оборудования и сети Интернет в Образовательной 

организации осуществляется в целях воспитательно-образовательного процесса, 

самообразования, документооборота и информационной открытости Образовательной 

организации. 

 

3.2. Педагоги и другие сотрудники могут бесплатно пользоваться компьютерным 

оборудованием и  доступом к Интернет-ресурсам, только в целях п. 3.1. 

 

3.3. Воспитанники могут пользоваться компьютерным оборудованием только под присмотром 

педагога и при соблюдении требований СанПиНа. Воспитанникам запрещен доступ к сети 

Интернет.  

 

3.3. Пользователям запрещается: 

 

 3.3.1. Посещать сайты, содержание и тематика которых не допустимы для  

несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской Федерации (порнография, 

эротика, пропаганда насилия, терроризма, политического и религиозного экстремизма, 

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

 

 3.3.2. Загрузка и распространение материалов, содержащих вирусы или другие 

компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения 

либо ограничения функциональности любого компьютерного или телекоммуникационного 

оборудования или программ, для осуществления несанкционированного доступа, а также 

серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, 

логины, пароли и прочие средства для получения несанкционированного доступа к платным 

ресурсам в Интернете, а также размещение ссылок на вышеуказанную информацию. 

 

 3.3.3. Загружать и запускать исполняемые либо иные файлы без предварительной 

проверки на наличие вирусов установленным антивирусным пакетом. 

 

 3.3.4. Распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан. 
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 3.3.5. Вносить какие-либо изменения в программное обеспечение, установленное как на 

компьютерном оборудовании, так и на серверах. 

 

 3.3.6. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки 

компьютера и всех программ, установленных на нем.  

 3.3.7. Осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, 

находящихся как в "точке доступа к Интернету" детского сада, так и за его пределами. 

 

 3.3.8. Использовать возможности "точки доступа к Интернету" Образовательной 

организации для пересылки и записи непристойной, клеветнической, оскорбительной, 

угрожающей и порнографической продукции, материалов и информации. 

 

 3.3.9. Осуществлять любые сделки через Интернет. 

 

3.4. Пользователи несут ответственность: 

 

 3.4.1. За содержание передаваемой, принимаемой и печатаемой информации. 

 

 3.4.2. За нанесение любого ущерба компьютерному оборудованию (порча имущества, 

вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет материальную ответственность 

в соответствии с законодательством. 

 

3.5. Пользователи имеют право: 

 

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

накопителе). 

 

 3.5.2. Размещать собственную информацию в сети Интернет только на образовательных 

сайтах.  Размещать собственную информацию на сайте Образовательной организации только с 

согласованием с ответственным лицом за информацию на сайте. 

 

4. Регламент использования интерактивной доски  

в воспитательно-образовательном процессе 

 

4.1. Все оборудование должно иметь сертификаты соответствия ГОСТ и гигиенические 

сертификаты.  Компьютерная техника должна иметь сертификат соответствия от производителя 

операционной системы на совместимость. 
 

4.2. Оборудование должно обеспечивать устойчивую работу в условиях колебаний напряжения 

переменного тока электрической сети в пределах 220 - 240 Вольт, частоты - от 47 до 53 Гц. Система 

электропитания должна соответствовать европейскому стандарту подключения, обеспечивающему 

заземление. 

 

4.3.  Оборудование должно быть совместимым для работы с поставляемым программным 

обеспечением. 

 

4.4. В комплект поставки компьютера должны входить лицензионные установочные CD с 

операционной системой, пакетом офисных программ, а также документация по использованию на 

русском языке. 

 

4.5. Диагональ активной поверхности не менее 1900 мм, размер активной поверхности не менее 

1600 х 1100 мм, максимально возможное разрешение не ниже 1000 точек  
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на кв.см активной поверхности, подключение к компьютеру посредством интерфейса USB или 

RS232, работа с операционными системами Windows, Macintosh, возможность полно-

функциональной работы без дополнительных устройств. Возможность автоматической инсталляции 

программного обеспечения при подключении доски к компьютеру; возможность автоматической 

калибровки при проецировании изображений от проектора. Наличие комплекта монтажного 

оборудования для крепления интерактивной доски, комплекта соединительных кабелей. 

 

4.6. Организация группы на занятии с использованием средств ИКТ: 

 4.6.1. Группа, оснащенная 1 компьютером с CD-Rom устройством, аудиосистемой (колонки) 

и дополнительно - медиапроектором с настенным экраном или телевизором с большим экраном 

(или интерактивной доской), подключенным к компьютеру. Дополнительно данный компьютер 

может иметь выход в Интернет. Обучение в этом случае проводится педагогом без деления группы 

на подгруппы. 

 

 4.6.2. Педагог должен владеть элементарными навыками работы с компьютером: уметь 

воспользоваться компакт-диском с компьютерными программами воспитательно-образовательного 

назначения, уметь работать на компьютере с текстом, графикой, с Интернетом и электронной 

почтой. 
 


