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ИНСТРУКЦИЯ № 42
о порядке действий при осуществлении контроля
за использованием воспитанников сети Интернет

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок действий сотрудников МАДОУ д/с № 10 об обнаружении: возможности доступа воспитанников к потенциально опасному контенту; отказа при обращении к контенту, не представляющему опасности для воспитанников, вызванного техническими причинами, доступ к которому не противоречит принятым нормативным актам на федеральном уровне, уровне Тюменской области как субъекта Российской Федерации, муниципальном уровне, а также на уровне МАДОУ д/с № 10.
2. Контроль за использованием воспитанников сети Интернет осуществляют:
- во время непосредственно образовательной деятельности и совместной деятельности с детьми  педагог, проводящий непосредственно образовательную деятельность и совместную деятельность с детьми и (или) специально Уполномоченное руководством МАДОУ д/с № 10 на осуществление такого контроля ответственное лицо;
- во время использования сети Интернет для свободной работы воспитанников – сотрудник МАДОУ д/с № 10, назначенный директором в установленном порядке.
3. Лицо, осуществляющее контроль за использованием воспитанниками сети Интернет, наблюдает за использованием обучающимися компьютеров и сети Интернет; запрещает дальнейшую работу воспитанникам в сети Интернет на занятии в случае нарушения им Правил использования сети Интернет;
принимает необходимые меры для пресечения попыток доступа к ресурсу, 
несовместимому с задачами образования.
4. При обнаружении ресурса, содержимое которого несовместимо с целями образовательного процесса, педагог обязан сообщить о таком ресурсе ответственному лицу с указанием его доменного адреса.
5. Ответственный  обязан:
- принять сообщение педагога об обнаружении ресурса, содержимое которого несовместимо с целями образовательного процесса;
- довести информацию до сведения Совета МАДОУ д/с № 10 по вопросам регламентации доступа к информации в Интернете  для оценки
ресурса и принятия решения по политике доступа к нему.
6. При обнаружении вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не представляющему опасности для обучающихся, педагог направляет информацию о ресурсе ответственному лицу для принятия соответствующих мер по восстановлению доступа к разрешенному контенту.

