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положЕниЕ,
об общественном Совете МБоУ - Займищенской СоШ им. Ф.Г.светика

г.Клинцы Брянской области по вопросам
регламентации доступа к информации в сети Интернет

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований:
о Федерального закона от 29.|2.2012 N9 27з-ФЗ "об образовании в Российской

Федерации",
о Федера,цьного закона от 12.01 ,1,996 Ns 7-ФЗ "о некоммерческих организацияхlt,
. постановления Правительства РФ от 10.07.2013 Ns 582 цоб утверждении правил

размещения на официаJIьном саЙте образовательноЙ организации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет) и обновления информации об образовательной
организации),

о приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.
2014 Ns 785 (Об },тверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>
и формату представления на нем информации),

. приказа Минфина России от 21.07.2011 Ns 86н (об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее

размещения на официаJтьном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта>> (dля
z о су d ар с m в е н н blx u му н uцu п ап ь н btx у чр е ж с) е нuй),

. постановления Правительства РФ от 17.05.2017 года NЬ575 <<о внесении изменений
в пункт 3 Правил размещения на официаJIьном саЙте образовательноЙ организации в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) и обновления информации об
образовательной организации.

1.2. L{елью создания Совета МБОУ Займищенской СОШ (далее школа,
образовательная организация, ОО) по вопросам регламентации доступа к информации в
сети Интернет (далее Совет) является принятие мер для исключения доступа
обучаюшдихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с
задачами о бразования и в о спи т ания о буrающихся.

1.2. Совет осуществляет непосредственное определение политики доступа в Интернет.
1.3. Совет создается из представителей педагогического коллектива, профсоюзной

организации (если TaKoBalI имеется), родительского комитета и ученического
самоуправления в согласованном указанными лицами порядке.

1.4. Очередные Собрания Совета rrроходят с периодичностью, установленной Советом.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА
Совет:

о принимает решения о разрешении/блокировании достуIIа к определенным ресурсам
и (или) категориям ресурсов сети Интернет, содержацим информацию, не совместимую с



задачами образовательного rrроцесса с учетом социокультурньtх особенностей
конкретного региона, с учетом мнения членов Совета, а также иньIх заинтересованных
лиц, представивIlIих свои предложения в CoBei;

. оIIределяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах оо;

. направляет директору школы 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.

ПI. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
3.1. Заседание Совета считается IIравомочным, если на нем присутствует большинство

членов Совета.
3.2. Решение Совета считается IIринятым, если за него rrроголосовало большинство.
3.3. Принятие решений о политике доступа к ресурсам (группам ресурсов) сети

Интернет осуtцествляется Советом самостоятельно либо с rrривлечением внешних
экспертов, в качестве которых мог}"т привлекаться:

. преподаватели оо и других образовательных организаций;

. лица, имеющие специаJIьные знания либо опыт работы в соответствующих
областях;

о представители органов управления образованием.
3.4. При принятии решения Совет и эксперты должны руководствоваться:
о законодательствомРФ;
о специальными познаниями, в т, ч. полученными в результате профессиональной

деятельности по рассматриваемой тематике;
о интересами обучающихся, целями образовательного процесса;
. рекомендациями профильньrх органов и организаций в сфере классификации

ресурсов сети Интернет.
3.5. Отнесение оirределенных категорий и (или) ресурсов в соответствующие груrrпы,

достуII к которым регулируется техническим средствами и rrрограммным обеспечением
контекстного технического ограничения доступа к информации, осуществляется на
основании решений Совета лицом, уполномоченным директором школы по
представлению Совета.

3.6. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определrIется политика
использования сети Интернет в ОО, и доступ, к KoTopbiM регулируется техническими
средствами и программным обеспечением контекстного технического ограничения
достуIIа к информации, определяются в установленном порядке.


