Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад№2 (МДОУ № 2)

ПРИКАЗ
№ 05- ОД

29.03.2022
Об информационнойбезопасности в ДОУ

В целях обеспечения информационной безопасности муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 98» , в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью, развитию» (с изменениями от
2012г.), Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152 «О персональных данных», с
целью обеспечения режима конфиденциальности, в целях осуществления
ограничения доступа работников Детского сада к ресурсам и материалам сети
Интернет, не имеющих отношения к образовательному процессу.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Правила использования сети Интернет в МДОУ
№ 2
(Приложение 1).
2. Назначить воспитателя Овчинникову Н.В. ответственным лицом за
обеспечение информационной безопасности ДОУ.
3. Воспитателю Овчинниковой Н.В. ознакомится, принять к сведению и
неукоснительно выполнять мероприятия, обозначенные в данном Приказе.
4. Ответственному за ведение сайта ДОУ инструктору по физической
культуре Соколовой С.В. разместить правила использования сети Интернет
на сайте учреждения.
5. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Подписан: МДОУ № 2
DN: STREET="-, -, -", S=Ярославская область, L="РАЙОН
ЛЮБИМСКИЙ, ПОСЕЛОК ОТРАДНЫЙ", C=RU, G=Галина Ивановна,
SN=Позднякова, CN=МДОУ № 2, T=ЗАВЕДУЮЩАЯ, O=МДОУ № 2,
E=upravlenie-lubim@yandex.ru, ИНН=761800422032,
OID.1.2.643.100.4=7618002613, СНИЛС=04527870571,
ОГРН=1027601459115
Основание: я подтверждаю этот документ
Дата: 2022.03.29 11:48:24+03'00'

Заведующий Г.И.Позднякова

Приложение № 1 к приказу № 05-ОД
от 29.03.2022
Правила использования сети интернет
в МДОУ № 2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Использование сети Интернет в МДОУ № 2 осуществляется только в
целях организации образовательного процесса в дошкольном учреждении и
организации деятельности в целом.
Пользователями являются сотрудники детского сада, обеспечивающие
бесперебойную деятельность учреждения (далее - пользователи). К работе
допускаются лица, ознакомившиеся с правилами работы в сети Интернет.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

За обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети Интернет несет
ответственность администрация Учреждения.
Пользователь имеет право:
- размещать информацию ДОУ в сети Интернет, не противоречащую
законодательству Российской Федерации;
- использовать электронную почту;
- пользоваться электронными государственными услугами;
- осуществлять поиск информации, связанный с воспитательно-образовательным
процессом;
- сохранять полученную информацию на съемном диске.
Съемные диски должны предварительно проверяться на наличие вирусов.
При
необходимости Пользователь может распечатать полученную
информацию на принтере.
Пользователю запрещается:
- обращаться к ресурсам, содержащие тематику не допустимую для
несовершеннолетних или нарушают законодательство Российской Федерации;
- осуществлять любые сделки через Интернет;
- осуществлять загрузки файлов, программ на компьютер без согласования с
администрацией ДОУ.
При случайном обнаружении ресурса, содержащие которого не имеет отношения
к образовательному процессу. Пользователь обязан зафиксировать адрес ресурса,
заданную формулировку поиска информации, время его обнаружения и сообщить
об этом лицу, ответственному за обеспечение безопасного доступа к сети Интернет.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Пользователь несет ответственность за содержание передаваемой, принимаемой и
распечатываемой информации.
Лица, не соблюдающие настоящие правила работы, лишаются права работы в
сети Интернет.
При
нанесении любого ущерба Пользователь несет материальную
ответственность.

