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ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном Совете ГОБОУ Мурманская КШИ ЛЪ 3

по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет

I. Общие положения

1.1. Правила имеют статус локчtльного нормативного чжта учреждения и
соответствуют требованиям и нормап4 действующего законодателъства РФ:

о Федерального зttкона от 2912.2012 ]ф 27з-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>;

о Федерального закона от 29.12.2010 J\Ъ 436-ФЗ ко защите детей от информации,
приIмняющей вред их здоровью и рt}звитию) (с изменеIIиями на 29.06.2015 года);

о Федерального зЕжона от 2'I.07.2006 Jф 152-ФЗ <о персональньrх данньIх).

1.2. Щелью создания общественного Совета ГОБОУ Мурмшrская КШИ NчЗ (dалее -
учреэюdенuе) ло вопросап4 регпаNIентации доступа к информации в сети Интернет (далее-
общественный Совет) явJuIется принятие мер дJuI искJIючения доступа обучающихся к
ресурсаN4 сети Интернет, содержатцим информацию, не совместимую с задача]чIи

образовшrия и воспvIтания обуrаrощихся.

1.3. Общественный Совет осуществJuIет непосредственное определение политики
доступа в Интернет.

1.5. Очередные собрания общественного Совета проходят с периодичностью,

установлонной директором уIреждения.

II. Компетенция общественного Совета

Обtцесmвенньtй Совеm:
принимает решениrI о рчlзрешении/блокировании доступа к определенным ресурсilм и

(или) категориям росурсов сети Интернет, содержаIцим информацию, не совместимую с

задачаN4и образовательного процесса с учетом социокультурньгх особенностей конкретного

региона, с учетом мнеЕия .шенЬв общественного Совета, а тЕIкже иньD( зЕмнтересованньIх лиц,
представивших свои предложения в общественньй Совет;

утвЕрхtллIо



опредеJuIет харzжтер й объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсЕж

уryеждения;
HuIпpaBJuIeT директору учреждения рекомендации о нЕ}значении и освобождении от

исполнения своих функций лиц, oTBeTcTBeHHbIx за непосредствеЕный контроль безопасности

работы уIащихся в сети Интернет и соответствия ее цеJuIм и задачам образовательного
процесса.

III. Принятие решений

3.1. Заседадrие общественного Совета считается правомочным, если Еа нем
присуfствуетбольшинство членов общественного Совета.

3.2. Решение общественного Совета считается приюIтым, если за него проголосовЕrло
большинство.

3.З. Принятие решений о поJмтике доступа к ресурсЕlN{/группалл ресурсов сети Интернет
осуществJuIется общественньпл Советом сЕlI\4остоятельно либо с привпечением внешних
экспертов, в кбчестве которьж могуt привлекаться:

- педагоги уrреждения и д)угих образовательньD( оргшrизаций;

- лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в соответствуюIIц,Iх
областях;

- предстЕIвители Учредителя.

З.4. При пришIтии решения общественный Совет и эксrrерты должны
руководствоваться:

зztконодательством РФ;
специrtльными познаниями, в т. ч. полученными в результате профессиональной

деятельности по рассматриваемой тематике;

- интересаlrли обуrающихся, цеJIями образовательного процесса;

- рекомендациями профильньur оргЕшов и организаций в сфере классификации

ресурсов сети Интернет.

З.5. Отнесение определенньIх катgгорпй иlилм ресурсов в соответствующие цруппы,
доступ к которым регулируется техническим средств€lI\{и и прогрЕlп4мным обеспечением
контекстЕого технического оrранитIения доступа к информации, осуществляется Еа
основЕшии решений общественного Совета лицом, уполномоченным директором
уIреждения по представлению общественного Совета.

3.6. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определrIется политика
использованиrI сети Интернет в )цреждении, и доступ, к которым регулируется
техническими средствzlIчIи и программным обеспечением контекстного технического
ограничеЕия доступа к информации, опредеJuIются в устilновленном порядке.


