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Порядок действий 

 для сотрудников  
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 при осуществлении контроля 

 за использованием 

 воспитанниками учреждения сети «Интернет» 

 

1. Настоящий Порядок действий для сотрудников ГКУСО РО 

Новочеркасского центра помощи детям № 8  при осуществлении контроля за 

использованием воспитанниками учреждения сети «Интернет» (далее – Порядок) 

устанавливает алгоритм действий сотрудников ГКУСО РО Новочеркасского 

центра помощи детям № 8 (далее – учреждение) при обнаружении: 

- возможности доступа воспитанников к потенциально опасному контенту; 

-вызванного техническими причинами отказа доступа к контенту, не 

представляющему опасности для воспитанников, доступ к которому не 

противоречит принятым нормативным актам на федеральном уровне, на 

региональном уровне, муниципальном уровне, а также на уровне учреждения. 

2. Контроль за использованием воспитанниками сети Интернет 

осуществляют: 

- во время проведения домашних заданий -  воспитатель семейно-

воспитательной группы, в которой находится воспитанник; 

- во время проведения школьных занятий через онлайн уроки (т.е. 

дистанционное обучение)  -  воспитатель семейно-воспитательной группы, в 

которой находится воспитанник, или назначенный педагогический работник 

учреждения; 

- во время воспитательских часов или иных педагогических мероприятий с 

использованием сети «Интернет»  -  воспитатель семейно-воспитательной группы, 

в которой находится воспитанник, или назначенный педагогический работник 

учреждения, который организует данное занятие; 

- во время использования сети «Интернет» воспитанниками  для свободной 

работы обучающихся -  воспитатель семейно-воспитательной группы, в которой 

находится воспитанник. 

3. Педагогический работник, осуществляющий контроль за 

использованием воспитанниками сети «Интернет»:  
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      - определяет время и место работы воспитанника в сети «Интернет» с учетом 

использования соответствующих технических возможностей, а также 

длительность сеанса работы каждого воспитанника; 

- наблюдает за использованием воспитанниками  компьютеров и сети 

«Интернет» при включенной системе контентной фильтрации; 

- запрещает дальнейшую работу воспитаннику в сети «Интернет» в случае 

нарушения воспитанником порядка использования сети «Интернет» и 

предъявляемых к воспитаннику требований при работе в сети «Интернет»; 

- не допускает воспитанников  к работе в сети «Интернет» в 

предусмотренных Правилами использования сети «Интернет» случаях; 

- принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток 

доступа к ресурсу или группе ресурсов, не совместимых с задачами обучения, 

воспитания, образования. 

4. При обнаружении информации, в отношении которой у 

педагогического работника, осуществляющего контроль за использованием 

воспитанниками сети Интернет, возникают основания предполагать, что такая 

информация относится к числу запрещенной для распространения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации  или иному потенциально опасному 

для воспитанников  контенту, направляет соответствующую информацию 

заместителю директора по воспитательной и реабилитационной работе, которые 

принимают необходимые решения. 

5. При обнаружении вызванного техническими причинами отказа 

доступа к контенту, не представляющему опасности для воспитанников, доступ к 

которому не противоречит принятым нормативным актам, педагогический 

работник сообщает об этом младшему системному администратору учреждения, 

который направляет соответствующую информацию по специальной «горячей 

линии» для принятия соответствующих мер по восстановлению доступа к 

разрешенному контенту. 

 


		2022-01-13T19:11:57+0300
	Тёмина Лариса Валентиновна




