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Правила использования сети Интернет  

в МБОУ ДО «Свежий ветер» 

 
  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет 

через ресурсы  муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества «Свежий ветер» городского округа 

Тольятти  (далее - Учреждение) педагогами и работниками учреждения. 

1.2. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта Учреждения.  

1.3. Использование Интернет в Учреждении должно: 

- соответствовать образовательным целям; 

- содействовать гармоничному формированию и развитию личности; 

- соответствовать требованиям, установленным законом РФ о защите авторских и 

смежных прав; 

- учитывать права других граждан и пользователей Интернета; 

- обеспечивать приобретение навыков и знаний; 

- способствовать социализации личности. 

 

2. Организация и политика использования сети Интернет в Учреждении 

 

2.1. Использование Интернет в Учреждении возможно исключительно при условии 

ознакомления и согласия лиц, пользующегося сетью  Интернет в Учреждении, с 

настоящими Правилами.  

2.2. При использовании сети Интернет в Учреждении осуществляется доступ только на 

ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации. 

 Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных 

технических средств и программного обеспечения контентного ограничения доступа, 

установленного в образовательном учреждении или представленного оператором услуг 

связи. 

 Пользователи сети Интернет в Учреждении понимают, что технические средства и 

программное обеспечение не могут осуществлять полную фильтрацию ресурсов сети 



Интернет в связи с частотой обновления ресурсов сети Интернет и в связи с этим 

осознают возможную опасность столкновения с ресурсом, содержание которого 

противоречит законодательству РФ и является несовместимым с целями и задачами 

образовательного процесса. Участники процесса использования сети Интернет в 

Учреждении осознают, что Учреждение не несет ответственности за случайный доступ к 

подобной информации, размещенной не на Интернет ресурсах Учреждения. 

2.3. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие группы, 

доступ к которым регулируется техническими средствами и программным обеспечением 

контекстного технического ограничения доступа к информации, технически 

осуществляется лицом, осуществляющим техническое обслуживание компьютеров 

Учреждения. 

 Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика 

использования сети Интернет в Учреждении и доступ к которым регулируется 

техническими средствами и программным обеспечением контекстного технического 

ограничения доступа к информации, определяются в установленном порядке. 

  

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 и 

сотрудников Учреждения; 

- достоверность и корректность информации. 

Персональные данные об учащихся (фамилия и имя, класс, возраст, фотография, 

место жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения личного характера) могут 

размещаться на Интернет-ресурсах Учреждения только с письменного согласия родителей 

или иных законных представителей учащихся. Персональные данные работников 

Учреждения размещаются на Интернет-ресурсах Учреждения только с письменного 

согласия работника, чьи персональные данные размещаются. 

2.7. 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 

педагога\работника\родителя. 

 

3. Процедура использования сети Интернет 

 

3.1. Использование сети Интернет в Учреждении осуществляется, только  в  целях 

образовательного процесса. 
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