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1. Общие положения 

1.1.   Использование   сети   Интернет   в   образовательном   учреждении направлено на решение 

задач учебно-воспитательного процесса. 

1.2.Настоящие Правила регулируют условия и порядок использования сети Интернет в 

Муниципальном казѐнном образовательном учреждении дополнительного образования  

«Мамонтовский детско-юношеский центр» (далее - Учреждение) 

1.3.Настоящие Правила имеют статус локального нормативного акта Учреждения. 

 

2. Организация  использования сети интернет в Учреждении  

2.1.Вопросы использования возможностей сети Интернет в учебно- 

образовательном процессе рассматриваются на педагогическом совете Учреждения. 

Педагогический совет утверждает Правила использования сети Интернет. Правила вводится в 

действие приказом директора Учреждения. 

2.2.Правила использования сети Интернет разрабатывается педагогическим советом Учреждения 

на основе примерного регламента самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в 

качестве которых могут выступать: 

        -преподаватели других образовательных учреждений, имеющие опыт 

использования Интернета в образовательном процессе; 

         - специалисты в области информационных технологий; 

         - представители муниципального органа 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 Интернета; 

         -интересами  обучающихся; 

         -целями образовательного процесса; 

        -рекомендациями    профильных    органов    и    организаций    в    сфере классификации 

ресурсов Сети. 

2.4.Директор Учреждения отвечает за обеспечение эффективного и безопасного доступа к сети 

Интернет в Учреждении, а также за выполнение установленных правил. Для обеспечения 

доступа участников образовательного процесса к сети Интернет в соответствии с 

установленным в учреждении правилами директор Учреждения назначает своим приказом 

ответственного за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа. 

 2.5.Педагогический совет Учреждения: 

         -принимает    решение    о    разрешении/блокировании    доступа    к 

определенным ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет; 

         -определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах 

Учреждения; 

         -дает директору Учреждения рекомендации о назначении и освобождении от исполнения 

своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет и контроль 

безопасности работы в Сети. 

2.6.Во время занятий в рамках учебного плана использование сети Интернет учащимися не 

предусмотрено и не используется. 



 

3 

 

 

2.7.Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах Учреждения призваны 

обеспечивать: 

        -соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 

        - защиту   персональные    данных   учащихся,    преподавателей   и сотрудников; 

        - достоверность и корректность информации. 

 2.8. Персональные данные учащихся (включая фамилию и имя, класс/год обучения, возраст, 

фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр.. иные сведения личного характера) 

могут размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых учреждением, только с письменного 

согласия родителей или иных законных представителей учащихся. Персональные данные 

преподавателей и сотрудников учреждения размещаются на его Интернет-ресурсах только с 

письменного согласия лица, чьи персональные данные размещаются. 

 2.9.В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте Учреждения без 

уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, могут 

быть указаны лишь фамилия и имя 

учащегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или 

родителя. 

 2.10.При получении согласия на размещение персональных данных 

представитель Учреждения обязан разъяснить возможные риски и последствия их 

опубликования. Учреждение не несет ответственности за такие последствия, если 

предварительно было получено письменное согласие лица (его законного представителя) на 

опубликование персональных данных. 

 

3. Использование сети интернет в Учреждении 

Использование сети Интернет в учреждении осуществляется, как правило, в целях 

образовательного процесса. 

3.1.По разрешению лица, ответственного за организацию в Учреждении работы сети Интернет 

и ограничение доступа, преподаватели, сотрудники  вправе: 

      -размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-ресурсах Учреждения; 

       - иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах Учреждения. 

4.Порядок размещения и обновления информации на сайте 

4.1.Образовательное учреждение обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению Сайта Учреждения. 

4.2.Образовательное учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной 

выполняет информационную поддержку сайта: 

-разработку и обновление дизайна и компоновки страниц сайта; 

-разработку и обновление информационной структуры сайта (разделов, подразделов); 

-разработку и модификацию организации хранимых данных (динамического) сайта 

(секции, категории, документы); 

-подготовку и загрузку на сервер графических элементов сайта (рисунки, схемы, фото, 

баннеры); 

-подготовку и размещение текстовых материалов (статьи, новости, объявления, события); 

-подготовка и размещение файлов для скачивания и просмотра (архивы, документы, 

медиа- и flash-файлы); 

-разработку и настройку системы навигации сайта (вертикальные, горизонтальные и арт- 

меню, вспомогательные средства навигации); 

-создание и модификацию пользовательского интерфейса сайта (функциональное 

окружение сайта); 
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-подготовку и загрузку изображений для создания и обновления фотогалереи; 

-разработку и обновление опросов посетителей сайта; 

-обновление карты сайта; 

-модерацию форумов; 

-разработку и обновление внешних ссылок сайта; 

-оптимизацию информационного наполнения сайта согласно требованиям поисковых 

систем; 

-обслуживание гостевой книги; 

-поддержку обратной связи сайта. 

4.3.Содержание сайта ОУ формируется на основе информации, предоставляемой участниками 

образовательного процесса образовательного учреждения, лицу ответственному за его 

информационное наполнение. 

4.4.Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного блока сайта 

ОУ регламентируется должностными обязанностями сотрудников образовательного 

учреждения. 

4.5.Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию официального сайта ОУ, перечень и 

объем обязательной предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон 

ответственности утверждается приказом руководителя образовательного учреждения. 

4.6.Информация на официальном сайте ОУ должна обновляться (создание новых 

информационных документов - текстов на страницах сайта, возможно создание новых страниц 

сайта, внесение дополнений или изменений в документы- тексты на существующие страницы, 

удаление документов- текстов) не реже двух раз в месяц. 

4.7.Обновление информации, указанной в Федеральном законе №293 от 08.11.2010, 

осуществляется в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений. 

Новостная лента Сайта ОУ пополняется (по возможности) не реже двух раз в месяц. 
 

5.Разграничение прав доступа к ресурсам сайта 

5.1.Посетителю Сайта Учреждения (любому лицу, имеющему технические возможности выхода 

в сеть Интернет) предоставляется доступ ко всей публичной информации сайта. 

5.2.Пользователям Сайта Учреждения (посетителям сайта с определѐнными правами доступа к 

определѐнному ограниченному объѐму публикаций и функций сайта) могут предоставляться 

права на: 

-просмотр документов, закрытых для публичного доступа; 

-создание новых документов; 

-редактирование существующих документов; 

-на использование сервисов сайта для зарегистрированных пользователей. 

5.3.Свободная регистрация пользователей на Сайте Учреждения запрещена. 
 

6.Критерии оценки и показатели функционирования сайта 

6.1.Для оценки эффективности функционирования Сайта учреждения используются следующие 

критерии и показатели: 

-полнота опубликованных информационных материалов инвариантного блока и их 

актуальность; 

-регулярность обновления сайта; 

-посещаемость сайта; 

-количество просмотров опубликованных информационных материалов; 

-количество обращений посетителей и ответов на них. 

6.2.Сайт Учреждения может участвовать в различных рейтингах. 
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7.Ответственность за достоверность информации и своевременность                                        

размещения ее на официальном сайте 

7.1.Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации к 

публикации на официальном сайте регулируется ежегодно приказом по образовательному 

учреждению в начале учебного года.  

7.2.Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте образовательного 

учреждения поступившей информации, предоставленной в соответствии с настоящим 

Положением, возлагается на ответственного за работу сайта                                           

(администратора сайта). 
 

8.Порядок утверждения и внесения изменений в Правила 

8.1.Настоящие Правила утверждается приказом руководителя Учреждения. 

8.2.Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся приказом руководителя 

учреждения 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


