процессу, и содержание которых противоречит законодательству Российской Федерации.
Участникам использования сети Интернет в ДОУ следует осознавать, что ДОУ не несет
ответственности за случайный доступ к подобной информации, размешенной не на
Интернет-ресурсах ДОУ.
2.7. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ДОУ призваны
обеспечивать:
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав
граждан:
- защиту персональных данных воспитанников, педагогов и сотрудников;
- достоверность и корректность информации.
3. Права пользователей
Пользователи в ДОУ имеют право:
4.1. Пользоваться доступом к глобальным Интернет-ресурсам, в том числе к
образовательным ресурсам Белгородской области, размещенными в сети Интернет.
4.2. Работать в сети Интернет в течение двух часов. При необходимости время работы
может быть увеличено по согласованию с ответственным за точку доступа и при
отсутствии иных лиц, желающих воспользоваться доступом к Интернет-ресурсам.
4.3. Искать необходимую информацию, в том числе связанную с национальнорегиональными особенностями Белгородской области.
4.4. Размещать в сети Интернет собственную информацию.
4.5. Получать консультации по вопросам, связанным с использованием сети Интернет.
4.6. Сохранять полученную информацию на электронном носителе, который должен
предварительно проверяться на наличие вирусов.
4. Обязанности пользователей
Пользователям в образовательном учреждении запрещается:
5.1. Осуществлять действия, запрещенные законодательством Российской Федерации.
5.2. Посещать сайты, содержащие информацию, несовместимую с образовательной
деятельностью.
5.3. Передавать информацию, представляющую коммерческую или государственную
тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство граждан.
5.4. Загружать и распространять материалы, содержащие вирусы или другие
компьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нарушения,
уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного или
телекоммуникационного
оборудования
или
программ,
для
осуществления
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерческим программным
продуктам и программы для их генерации, логины, пароли и прочие средства для
получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернете, а также
размещение ссылок на вышеуказанную информацию.
5.5. Устанавливать на компьютерах дополнительное программное обеспечение, как
полученное в Интернете, так и любое другое.
5.6. Изменять конфигурацию компьютеров, в том числе менять системные настройки
компьютера и всех программ, установленных на нем.
5.7. Включать, выключать и перезагружать компьютер без согласования со старшим
воспитателем.
5.8. Осуществлять действия, направленные на "взлом" любых компьютеров, находящихся
в ДОУ.
5.9. Любое копирование с электронных носителей на жесткие диски.
5.10. Работать с ресурсами большого объема (video, audio, chat, игры и др.) без
согласования со старшим воспитателем.

6. Ответственность пользователей
Пользователи в образовательном учреждении несут ответственность:
6.1. За содержание передаваемой и принимаемой информации.
6.2. За нанесение любого ущерба оборудованию в точке доступа. За порчу имущества,
вывод оборудования из рабочего состояния пользователь несет материальную
ответственность в соответствии с законодательством.
6.3. Лица, не соблюдающие настоящий регламент работ, лишаются права работы в точке
доступа.

