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1. Общие положения

1.1. Щелью создzшия Совета образовательной организации (дшее оо) пО вопросаМ

реглаN4ентации доступа К информации в сети Интернет (далее - Совет) является принятие мер

дJUI исключения доступа обуrающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информаuию, не

совместиМую с задаЧаIuи образОваниЯ и восцитания обуIающихся.

1.2. СовеТ осуществJUIет непоСредственное определение политики доступа в Интернет,

1.З. Совет создается из представителЕй педzlгогического коллектива, профсоюзной организации

(если TaKoBaJ{ имеется), родительского комитета и rIенического самоуправления в

согласованном указанными лицами порядке,

1.4. Очередные Собрания Совета проходят с периодичностью, установленной руководителем,

2. Компетенция Совета

Совет:

- принимает реIпения о разрешении/блокироваIIии доступа к определенным ресурсам и (или)

категориям ресурсов сети ИнтерItет, содержащим информацию, не совместимую с задачами

образовательногО процесса с yIeToM социокультурньж особенностей конкретного региона, с

учетоМ мЕения членоВ Совета, а также иньIх заинтересованньIх лиц, представивших свои

предложения в Совет;

- опредеJlяет характер и объем информыrии, публикуемой на Интернет-ресурсах оо:

_ HaпpaвjuleT руководителю ОО рекомендации о назначении и освобождении от исполнения

своиХ функций лиц, oTBeTcTBeHHbIx за ЕепосредСтвенныЙ контроль безопасности работы

rIаIцихся в сети Интернет и соответствия ее целJIм и задачам образовательного процесса,
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/ Совета.

3. Принятие решений

Совета сIIитается прrшомочным, если на нем прис},тствует большинство членов

3.2. Решение Совета считается принятым, если за Еего проголосовалпо большинство,

з.з. Принятие решений о 1rолитике доступа к ресурсам/группа:rл ресурсов сети Интернет

осуществЛяетсЯ СоветоМ сЕlмостояТельнО либо С привлечением внешних экспертов, в качестве

которых могут привлекаться :

- преподilватели ОО и других уrреждений;

- лица, имеющиО специальНые знаниЯ либо опыт работы в соответствуюIцих областях;

- представители оргtшов упрЕtвлениll образовшrием,

3.4. При принятии решения Совет и эксперты должны руководствоваться:

- законодательством РФ ;

- специаJIьными познаниями, в т. ч. полученными в результате профессиональной деятельносl,и

по рассматриваемой тематике;

- интересами обуrающихся, цеJuIми образовательного процесса;

- рекомеНдациямИ профильнЬтх оргаIIоВ и организаций в сфере классификации ресурсов сети

Интернет.

3.5. отнеСение определенньIх категорий иl]ипl4 ресурсов в соответствующие группы, доступ к

которым регулируется техническим средствами и программным обеспечением контекстного

техничесКого огра}Iичения доступа к информации, осуществляется на основании решlений

совета лицом, уrrолномоченным руководителем оо по представлению Совета,

3.6. Категории ресурсов, в соотВотствии с которыми опредеJUIется политика использования сети

интернет в Оу, и доступ, к которым регулируется техническими средствами и программным

обеспечением контекстного технического ограЕичения доступа к информачии, определяются в

установленном порядке.


