


 

 

 участвовать в разработке, согласовывать с педагогическим коллективом, 

представлять на педагогическом совете  правила использования сети Интернет в 

ДОУ, включая регламент определения доступа к ресурсам сети Интернет; 

 организовывать получение педагогическими работниками ДОУ электронных 

адресов и паролей для работы в сети Интернет и информационной среде ДОУ; 

 организовывать и осуществлять контроль использования сети Интернет в ДОУ; 

 организовывать контроль работы оборудования и программных средств, 

обеспечивающих использование сети Интернет и ограничение доступа; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

общепедагогическую и предметную компетентность, включая ИКТ-

компетентность, компетентность в использовании возможностей Интернета в 

воспитательно- образовательном процессе;  

 обеспечивать информирование организаций, отвечающих за работу технических и 

программных средств, об ошибках в работе оборудования и программного 

обеспечения; 

 соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, правила использования сети Интернет;  

 обеспечивать установку и настройку технических средств контентной фильтрации; 

 разрабатывать  политику доступа к ресурсам сети Интернет, применяемых в 

технических средствах контентной фильтрации; 

 разрабатывать организационно-распорядительные документы ДОУ по вопросам 

использования сети Интернет; 

 осуществлять периодический контроль системы обеспечения информационной 

безопасности, систематически проводить контроль функционирования технических 

средств контентной фильтрации; 

 обеспечивать информирование работников ДОУ о порядке использования сети 

Интернет;  

 оказывать помощь пользователям «точки доступа к Интернету» во время сеансов 

работы в Сети.  

 

3. Права  

 

3.1. Ответственный имеет право:  

 определять ресурсы сети Интернет, используемые в воспитательно-

образовательном  процессе на основе запросов педагогических работников; 

 определять политику доступа к ресурсам сети Интернет, применяемые в 

технических средствах контентной фильтрации; 

 участвовать в административных совещаниях при обсуждении вопросов, 

связанных с использованием Интернета в образовательном процессе и управлении 

ДОУ;  

 отдавать распоряжения пользователям «точки доступа к сети Интернет» в рамках 

своей компетенции; 

 ставить вопрос перед заведующим ДОУ о нарушении пользователями «точки 

доступа к сети Интернет» правил техники безопасности, противопожарной 

безопасности, поведения, регламента работы в Интернете. 



 

 

 

ІV. Ответственность 

 

Ответственный несет ответственность за:  

 выполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере 

обеспечения информационной безопасности детей; 

 соблюдение правил использования сети Интернет и ограничения доступа к сети 

Интернет, установленного в ДОУ.  

 
 


