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РЕГЛАМЕНТ 

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент работы педагогических работников в сети Интернет 

(далее - Регламент) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 22 комбинированного вида Центрального района 

Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) разработан в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.7 

ч.3 ст.47); распоряжением Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 19 января 2007 г. N 40-р «Об утверждении Типового 

регламента работы педагогических работников и обучающихся государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга в сети Интернет», Уставом 

ГБДОУ. 

1.2. Настоящий Регламент регулирует условия и порядок использования сети 

Интернет через ресурсы ГБДОУ педагогическими работниками. 

1.3. Использование сети Интернет предназначено исключительно для 

обслуживания образовательных потребностей педагогических работников в целях 

решения задач образовательного процесса в ГБДОУ. 

1.4. Использование сети Интернет осуществляется при условии ознакомления и 

согласия лица, пользующего сетью Интернет в ГБДОУ, с настоящим Регламентом. 

1.5. К работе в сети Интернет допускаются педагогические работники, прошедшие 

курсы пользователя ПК или владения информационно-коммуникационными 

технологиями. 

1.6. Педагогические работники ГБДОУ допускаются к работе в сети Интернет на 

бесплатной основе. 

1.7. Воспитанники ГБДОУ не имеют доступа к сети Интернет. 

1.8. Настоящий Регламент имеет статус локального нормативного акта ГБДОУ. 
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2. Организация использования сети Интернет в ГБДОУ 

2.1. Использование сети интернет педагогическими работниками в ГБДОУ 

осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом. 

2.2. Заведующий ГБДОУ отвечает за обеспечение эффективного и безопасного 

доступа к сети Интернет, а также за соблюдение настоящего Регламента. 

2.3. Старший воспитатель отвечает за организацию работы и обеспечение доступа 

педагогических работников ГБДОУ к сети Интернет. 

2.4. При использовании сети Интернет в ГБДОУ педагогическим работникам 

предоставляется доступ только к тем ресурсам, содержание которых не 

противоречит законодательству Российской Федерации и которые имеют прямое 

отношение к образовательному процессу. 

2.5. Вопросы использования возможностей сети Интернет в образовательном 

процессе рассматриваются на Педагогическом совете ГБДОУ. 

2.6. При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не имеет 

отношения к образовательному процессу, пользователь обязан незамедлительно 

ограничить доступ к информационным ресурсам. 

2.7. Выход в Интернет педагогическими работниками осуществляется в течение 

всего рабочего времени в соответствии с их графиком работы и на основании 

записи в журнале учета, находящегося у заместителя заведующего по АХР. Время 

работы в Интернете лимитируется администрацией ГБДОУ в соответствии с 

загруженностью сети. 

2.8. Пользователю сети Интернет ГБДОУ запрещается: 

- использовать сеть Интернет ГБДОУ в личных целях; 

- обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых недопустимы и /или 

нарушают законодательство Российской Федерации (эротика, порнография, 

пропаганда насилия, терроризма. Политического или религиозного экстремизма, 

национальной, расовой розни, иные ресурсы схожей направленности); 

- осуществлять любые сделки через Интернет; 

- распространять оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы. 

2.9. Пользователь сети Интернет ГБДОУ несет ответственность: 

- за содержание принимаемой, передаваемой и печатаемой информации; 

- за нанесение любого ущерба оборудованию в «точке доступа к Интернету» 

(порча имущества, вывод оборудования из рабочего состояния) пользователь несет 

материальную ответственность. 

2.10. Пользователь сети Интернет ГБДОУ имеет право: 

- работать в сети Интернет в течение времени, определенного настоящим 

Регламентом; 

- сохранять полученную информацию на компьютере и на съемном диске; 
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- иметь учетную запись на Интернет-ресурсах ГБДОУ; 

- размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет - ресурсах 

ГБДОУ по согласованию со старшим воспитателем. 

3. Правила работы в сети Интернет в ГБДОУ 

3.1. Время Работы в Интернете должно регистрироваться в журнале учета. 

3.2. При работе в Интернете пользователь обязан выполнять все требования 

настоящего Регламента. 

3.3. В начале работы пользователь вводит логин и пароль, принятый ГБДОУ. 

3.4. Съемные диски должны предварительно проверяться на наличие вирусов. 

3.5. Пользователю запрещено вносить какие-либо изменения в программное 

обеспечение информационных ресурсов ГБДОУ, менять системные настройки 

компьютеров и всех программ, установленных на нем. 

3.6. Разрешается использование информационных ресурсов ГБДОУ и пользование 

электронной почтой и только в образовательных целях. 

3.7. Запрещена передача информации, представляющую коммерческую или 

государственную тайну, распространение информации, порочащей честь и 

достоинство граждан. 

3.8. Запрещается доступ к сайтам, содержащим информацию, противоречащую 

общепринятой этике и (или) нарушающую законодательство Российской 

Федерации. 

3.9. Пользователь обязан сохранять оборудование в целости и сохранности. При 

нанесении любого ущерба (порча имущества, вывод оборудования из рабочего 

состояния) пользователь несет материальную ответственность в соответствии с 

действующим законом. 

3.10. За нарушения правил пользования работы в сети Интернет, установленных 

настоящим Регламентом, пользователь получает первое предупреждение и 

лишается права выхода в Интернет сроком на 1 месяц. При повторном нарушении - 

пользователь лишается доступа в Интернет. 

3.11. При возникновении любых технических проблем пользователь обязан 

поставить в известность администрацию ГБДОУ. 

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся и принимаются 

Общим собранием работников ГБДОУ, утверждаются заведующим ГБДОУ. 

4.2. Срок данного Регламента не ограничен. Настоящий Регламент действует до 

принятия иных нормативных документов, которые являются основанием для 

признания утратившим силу настоящего и принятия нового Регламента в 

установленном порядке 
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