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I. Общие положения. 

1.1. Правила использования сети Интернет в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Экология детства» городского округа Самара 

(далее - Правила) разработаны на основе: 

Конвенции о правах ребёнка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года) 

Федерального закона об информации, информационных технологиях и 

о защите информации 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ Российская Федерация  

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации 

Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О 

рекламе» 

Письма Минпросвещения России от 07.06.2019 N 04-474 «О 

методических рекомендациях» (вместе с "Методическими рекомендациями 

по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования») 



Письма Минпросвещения России от 29.03.2019 №03-393 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации мер направленных на обеспечение безопасности детей в сети 

«Интернет» 

  Постановления Правительства Самарской области от 12.07.2016 года 

№ 362 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по защите 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию, на 

территории Самарской области 

1.2. Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта 

Центра. Если нормами действующего законодательства Российской 

Федерации предусмотрены иные требования, чем настоящими Правилами, 

применяются нормы действующего законодательства Российской 

Федерации. 

1.3.Цель настоящих Правил – повысить уровень информационной 

безопасности детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию при использовании сети «Интернет». 

1.4. Использование сети Интернет в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Экология детства» городского округа Самара (далее – Центр) 

направлено на решение задач учебно-воспитательного процесса. 

1.5. Использование сети Интернет в Центре подчинено следующим 

принципам: 

- соответствия образовательным целям;  

- способствованию гармоничному формированию и развитию личности 

обучающегося;  

- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, 

чести и достоинства других граждан и пользователей Интернета;  

- приобретения новых навыков и знаний;  

- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;  

- социализации личности, введение в информационное общество. 

 



II. Организация использования сети Интернет 

2.1. Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно-

образовательном процессе рассматриваются на Педагогическом совете 

Центра. Правила утверждаются приказом директора Центра 

2.2. Правила использования сети Интернет разрабатываются 

Педагогическим советом Центра на основе примерного регламента 

самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в качестве которых 

могут выступать: 

- специалисты в области информационных технологий; 

- представители органов управления образованием; 

- родители обучающихся. 

2.3. При разработке Правил использования сети Интернет 

Педагогический совет руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации; 

- опытом целесообразной и эффективной организации учебного 

процесса с использованием информационных технологий и возможностей 

сети Интернет; 

- интересами обучающихся; 

- целями образовательного процесса; 

- рекомендациями профильных органов и организаций в сфере 

классификации ресурсов сети Интернет. 

2.4. Директор Центра отвечает за обеспечение эффективного и 

безопасного доступа к сети Интернет, а также за выполнение установленных 

правил.  

2.5. Ответственный за организацию работы в сети Интернет 

назначается приказом директора.  

2.6. Педагогический совет Центра:  

- принимает решение о разрешении/блокировании к определенным 

ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет; 



- определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-

ресурсах Центра; 

- дает директору Центра рекомендации о назначении и освобождении 

от исполнения своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к 

ресурсам сети Интернет и контроль безопасности работы в сети Интернет. 

III. Процедура использования сети Интернет 

3.1. Использование сети Интернет в Центре осуществляется, как 

правило, в целях образовательного процесса.  

3.2. Принципами использования сети Интернет в Центре являются:  

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

 - защита персональных данных обучающихся, педагогических 

работников и сотрудников учреждения;  

- достоверность и корректность информации.  

3.3. Использование сети Интернет обучающимися в Центре 

осуществляется только под присмотром педагога, и доступ осуществляется 

только на ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и не является несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания обучающихся. 

3.4. Контроль использования обучающимися сети Интернет во время 

занятий осуществляет педагог, ведущий занятие. При этом педагог: 

- наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 

обучающимися; 

 - принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим 

отношения к образовательной деятельности. 

3.5. Работники учреждения вправе: 

 - размещать собственную информацию не противоречащую 

требованиям законодательства РФ и локальным нормативным актам 

образовательной организации, относящуюся к образовательному процессу и 

связанную с деятельностью образовательной организации, не нарушающую 



нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики в 

сети Интернет на Интернет-ресурсах Центра;  

- иметь учетную запись своего объединения на Интернет-ресурсах 

Центра. 

3.6. Обучающемуся запрещается:  

- находиться на ресурсах, содержание и тематика которых является 

недопустимой для несовершеннолетних и/или нарушающей 

законодательство Российской Федерации (эротика, порнография, пропаганда 

насилия, терроризма, политического или религиозного экстремизма, 

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

 - осуществлять любые сделки через Интернет;  

- осуществлять загрузки файлов на компьютер Центра без разрешения 

педагога;  

- распространять оскорбительную, не соответствующую 

действительности, порочащую других лиц информацию, угрозы. 

3.7. При случайном обнаружении лицом, работающим в сети Интернет, 

ресурса, содержимое которого не совместимо с целями образовательного 

процесса, он обязан незамедлительно покинуть данный ресурс.  
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