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1. Общие положения 

1.1. В соответствии с настоящим Положением о Совете учреждения по вопросам регламентации 

доступа к информации в Интернете (далее - Совет) - целью создания Совета является принятие 

мер по ограничению доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не 

имеющую отношения к образовательному процессу.  

1.2. Совет осуществляет непосредственное определение политики доступа в Интернет.  

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется:  

 законодательством Российской Федерации;  

 опытом целесообразной и эффективной организации учебного процесса с использованием 

информационных технологий и возможностей Интернета;  

 специальными познаниями, в том числе полученными в результате профессиональной 

деятельности по рассматриваемой тематике;  

 интересами обучающихся;  

 целями образовательного процесса;  

 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов Сети. 

 

2. Права и обязанности Совета 

2.1. Принимает решения на основе методических рекомендаций и классификационных списков 

ресурсов о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и категориям ресурсов 

сети Интернет, содержащим информацию, не имеющую отношения к образовательному 

процессу, с учетом социокультурных особенностей конкретного региона, мнения членов 

Совета, а также иных заинтересованных лиц, представивших свои предложения в Совет.  

2.2. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети Интернет 

осуществляется Советом самостоятельно с привлечением внешних экспертов.  

2.3. Отнесение определенных категорий и ресурсов к соответствующим группам, доступ к 

которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением ограничения 

доступа к информации, осуществляется на основании решений Совета лицом, ответственным за 

организацию работы с Интернетом и ограничение доступа.  

2.4. Определяет характер и объем информации, публикуемой на сайте образовательного 

учреждения и других ресурсах сети Интернет.  

 

3. Управление и структура Совета 

3.1. Совет создается из представителей педагогического коллектива, Совета родителей.  

3.2. Совет рассматривает и предлагает на утверждение органам управления образовательным 

учреждением следующие документы:  

 должностная инструкция ответственного за организацию работы с Интернетом и 

ограничение доступа. 

 права, обязанности и ответственность пользователей точки доступа к сети Интернет.  

 инструкция по обеспечению антивирусной безопасности точки доступа к Интернету.  

 классификатор информации, не имеющей отношения к образовательному процессу.  

 инструкция для сотрудников образовательных учреждений о порядке действий при 

осуществлении контроля использования сети Интернет.  

 другие локальные акты, связанные с информационной безопасностью.  

3.3. Совет определяет основные направления своей деятельности; заслушивает отчеты 

ответственных за регламентацию работы в сети Интернет.  

3.4. Заседание проводится не реже 1 раза в год. Представители Совета имеют право выступать 

со своими предложениями, рекомендациями перед Советом родителей, Педагогическим 

советом и другими органами управления.  

3.5. Члены правления совета работают на общественных началах.  

3.6. Руководитель Совета избирается из числа членов Совета и имеет право посещений всех 

административных совещаний. 
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