
 
 



1. Общие положения 

1.1.  Положение составлено в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-
ФЗ;  ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»; ФЗ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  Указом Президента РФ от 01.06.2012 
г. № 761 «О Национальной стратегии действий в  интересах детей на 2012-2017 годы»;  

Уставом МБОУ «Новобачатская СОШ» 
1.2.Целью создания Совета образовательного учреждения (далее – ОУ) по вопросам 
регламентации доступа к информации в сети Интернет (далее – Совет) является принятие мер 

для исключения доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не 
совместимую с задачами образования и воспитания обучающихся. 

1.3. Совет осуществляет непосредственное определение политики доступа в Интернет.  
1.4. Совет создается из представителей администрации школы, педагогического коллектива, 
профсоюзной организации, родительского комитета и ученического самоуправления в 

согласованном указанными лицами порядке.  
2. Компетенция Совета 

Совет: 
– принимает решения о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и (или) 
категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами 

образовательного процесса с учетом социокультурных особенностей конкретного региона, с 
учетом мнения членов Совета, а также иных заинтересованных лиц, представивших свои 

предложения в Совет; 
– определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах ОУ; 
– направляет руководителю ОУ рекомендации о назначении и освобождении от исполнения 

своих функций лиц, ответственных за непосредственный контроль безопасности работы 
учащихся в сети Интернет и соответствия ее целям и задачам образовательного процесса. 

3. Права и ответственность Совета  

3.1. Совет по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет имеет 
право: 

- разрабатывать Правила использования информации сети Интернет в образовательном 
учреждении; 

- принимать решения о целесообразности создания программно-аппаратных комплексов, 
подключенных к коммуникационному узлу для использования информации сети Интернет в 
образовательном процессе; 

- планировать участие обучающихся и педагогических работников в сетевых 
информационных проектах образовательного назначения; 

- принимать решение о структуре, содержании, характере и объеме информации, 
размещенной на сайтах образовательного учреждения в сети Интернет; 

- принимать решение о выборе способа размещения официального сайта 

образовательного учреждения в сети Интернет, а также об уровне домена и отношениях с 
регистратором домена; 

- разрабатывать списки ресурсов сети Интернет, не относящихся к образовательному 
процессу, запрещенных к использованию в образовательном учреждении; 

- принимать решение на основе методических рекомендаций и списков списки ресурсов 

сети Интернет, не относящихся к образовательному процессу, запрещенных к использованию в 
образовательном учреждении о мерах по блокированию доступа к указанным ресурсам; 

- принимать решения о формах, организационных и технических методах блокирования 
доступа участников образовательного процесса к ресурсам, не относящимся к 
образовательному процессу. 

3.2. О решениях, принятых Советом по вопросам регламентации доступа к информации 
в сети Интернет, ставятся в известность все заинтересованные лица, а также органы 

самоуправления и администрация образовательного учреждения. 
3.3. Решения, принятые в пределах компетенции Совета по вопросам регламентации 

доступа к информации в сети Интернет являются обязательными для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса в образовательном учреждении. 
3.4. Совет по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет несет 

ответственность: 



- за соблюдение в процессе осуществления своей деятельности законодательства 

Российской Федерации, Санкт-Петербурга, Устава образовательного учреждения, нормативно-
правовых актов, регламентирующих деятельность по обработке и использованию информации, 
локальных нормативных актов образовательного учреждения и настоящего Положения; 

- за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса. 
 

4.. Организация работы и делопроизводство Совета 

4.1. Заседания Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети 
Интернет проводятся в соответствии с Планом работы Образовательного учреждения на 

текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для решения неотложных вопросов 
осуществления образовательной деятельности, но не реже 4 раз в год. 

4.2. Совет по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет считается 
собранным, если на заседании присутствуют все члены, включая председателя.  

4.3. Решения Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет 

считаются принятыми, если за них проголосовало свыше 50% его членов, участвующих в 
заседании.  

            4.4. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети Интернет 
осуществляется Советом самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в качестве 
которых могут привлекаться: 

– преподаватели ОУ и других учреждений; 
– лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в соответствующих областях; 

– представители органов управления образованием. 
          4.5. При принятии решения Совет и эксперты должны руководствоваться: 
– законодательством РФ; 

– специальными познаниями, в т. ч. полученными в результате профессиональной деятельности 
по рассматриваемой тематике; 

– интересами обучающихся, целями образовательного процесса; 
– рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 

сети Интернет. 

4.6. Заседания Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети 
Интернет оформляются протоколом с указанием даты, содержания рассматриваемых вопросов, 

сведений о явке приглашенных на заседание лиц, а также лиц, участвующих в рассмотрении 
вопроса. Протокол заседания Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети 
Интернет подписывается председателем. 

4.7. Книга протоколов заседаний Совета по вопросам регламентации доступа к 
информации в сети Интернет хранится в делах директора образовательного учреждения. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  
Книга протоколов заседаний Совета по вопросам регламентации доступа к информации 

в сети Интернет нумеруется постранично, скрепляется подписью директора и печатью 

образовательного учреждения.  
 

5. Документы, регламентирующие доступ в сеть Интернет в образовательном учреждении 

5.1.  Приказы и письма регионального и (или) муниципального уровней, а также ФЗ «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 
персональных данных", Федеральный Закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".  

javascript:void(0)
javascript:void(0)

