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использованrlrt ceTit !lH,l,eptre,r, в РIДOУ l*,rЩетсttttй сад ЛЪ2r)

1 . 0бrrtl,te l l0л{)iliе}]иrI

1"1. Настояцие Правиjlll 14сIIt].гiьз{}t]tt}li.ir] сегl,t ИLt,rерrlет в N{fiOY <J[етскl.tй сад Ns2) (ДаЛее

_ правила) рiuрабо,rаны в cooT,Be,гcl,Blitt с {i)ei(epiijlbнbj\{ заItоtlоý{ от27,а].200б М 149-ФЗ (Об

информацiлt,t. tлнформti,tциоFlнь1.{ Texllo.ilt]1-1.1яý il о зrlшl1.I,1,е lirr(lopMat{иli>, ФеДераЛЬНЫЙ ЗаКО}I

от29,12.2010 Nc 4Зб-сIlЗ кО заtлите ;tc,icii о,г liHtPopviзlli,lи" г{риtIиняющей вред их зllороВьЮ и

рЕLзвитI,Iiо)) и ус,таво1\4 \]tvFiициIiаt]lьilt]г() jluшI(ольltог0 t)61]а,j()вiгтеJlьFiOгО УЧРеХ(ДеНИЯ
кfiетский сад N!2) NIуLtиLtипаjlы,lого образов;tнлtя Мt1-1lосл;tвскиiт п4унициllальныЙ раЙон
Рязанской области (далее -:tетскиli сал),

1,2, ilравила регулируют условия и поl]ядоI( l4сIIользования

воспитанникаьlt4. педагогическиN,{L1 и иllьlN{}t рабо,гниками детсt(ого сада,

1,J" l-{спользов&}Iи€ ceTra Liri,гернет ]] дf,тско\{ са/]у i{аправ:-{ено rlа:
* coOTBeTc]"B i,I е образо в aТe,ll ь l"i ы]\4 це j 

} rl пJ ;

се,гtl ['1нтернет

_ способствован}lе гармониLIноплл, форviироIJагlиtо и развi,l,гtlк) личности;
* ува}кенИе закона' авторских i4 сý{е)l{гjьlх tiраts. а ,гак)itе }.iEb}X гIрав, чесТи l{ достоинства

других граждаi] и пользователей ce,t,tt 14нтерrrет;
* приобретение новых навыкOt] i1 зtlaH1,1ii;

- расширеIIIIе пр}-1\4еняеN40I 0 сгiскl,ра ),rtсбfit,Iх и llагпяднi,tх пособt,tй:
*-с0llI,1л.]I1.1з;tцLlя jII4чI.{()с,гIl ,1,1iiC]iOj:tile }] tttitPiipbtltt{t{Oltlloe обlrцr'с'гво"

2, i 1o;trl t,r.itiii tii:iiO_iibз{jijiit1}1}1 сс i,t,t i4tt,L,сlэltе,г

2,1, Исrrо;rьзование се,ги Интеi]Ijе,i Iз i]elctiо}1 сал\/ ilOlJljO)itHo }.1сItлttl{"lительпо ilри.vсЛоВии
ознакоN{JlеLлия и согласия пользоtsа,Iе:rей с настояltiлlN{и Гlраiзи_гtал,tи.

2.2, 0знаrсомление и согласие гlольз(iвателя )/достоверяются подписью в ЛисТе

ознакомдения с настоящими iliэавилацци, ОзнакоLlлеяие и согласие от лица обучаюrцегося

удостоверяетсr1 гlодписьlо его рOдитеJlrt (заtсот;но го представителя).
2.], ljаведуюrций детски\{ callo\4 llece,I 0,гi]еIсl,tJеi{ttосl,ь за обесгtече}Iие эффективного и

безопаснс,rt,о дOст},па t( сети LlrL,гергlет. BHc;iipt]Fl I,tt, соt]1,веl,a,гl]ующих техниtIескI4х, правOвых и

иных меха}-lиз]\4ов. которые lioзlJoj1}lT оrраJlрl,гь об1,.iаюtцичся от информации, СгtОСОбной

причинить вред здоровью и развиl,ию :teT*i:r,

2,4, В детOком саду разрешается досг},ll к тем ?IHTeptteт-pecypcaм, содержание которых не

tIротивореч]4,г заl(онодательсl,в)i Poccliiicrttrii (;ei]ep;tt_tttlt ,1 соответствует цеlIям, задачам

образования и вOс tlиI,аIJI,Iя,

2,4,i.IJcc liерсоl{tlльгJыс lt{)iIl1t,tl")l,fi)bl 1.1.:it.l l;i{Ibjе 
"r,cTpciiic,rBci" 

l,iiчIеющее подключение к сетИ

14H,Teprtc,T, lijli1 1]o ]l\,I(}7!iItLi(] l,L ,],iitiUi^l) tiiJ,Iili..liiOtlcl]tl,i" l,to{-]'}'YlI li ttО'ГOРЫj,{ ý,lО]'УТ ПОЛУЧИТЬ

програ},1м}iо-ilгIпа_рllтны\4lI) cpc;icrbllm1}.t ,}iltlil1,1,ы ()т l,tttt!:op;l,ratцi,ir], не совмести]\1оЙ с задачами
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