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Положение об общественном совете
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Тольятти «Лицей № 51»
по вопросам регламентации доступа к ресурсам сети Интернет

1.
1.

Положение

об

Общие положения

общественном

совете

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 51»
(далее Лицей) по вопросам регламентации доступа к ресурсам сети Интернет
(далее – Совет) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию», Федеральным законом от 28 июля 2012 г. №139-Ф3 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты РФ»,
распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 г. №2769-р «Концепция
региональной информатизации», распоряжением министерства образования и
науки Самарской области от 16.04.2007 г. №200-р «О внедрении системы
контентной фильтрации доступа общеобразовательных учреждений Самарской
области к ресурсам сети Интернет».
2.

Целью функционирования Совета является принятие мер для исключения

доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не
совместимую с задачами образования и воспитания учащихся.
3.

Совет осуществляет непосредственное определение политики доступа в

Интернет в Лицее.

2.

Компетенция Совета

Совет:
1. принимает решения о разрешении/блокировании доступа к определенным
ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию,
не совместимую с задачами образовательного процесса;
2. определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах
Лицея;
3. направляет директору Лицея 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;
4. определяет круг Уполномоченных лиц, осуществляющих непосредственный
контроль над использованием сети Интернет.
5. Уполномоченное лицо в пределах своих полномочий:
− определяет время и место для работы в сети Интернет участников
образовательного

процесса

с

учетом

использования

соответствующих

технических мощностей Лицея, а также длительность сеанса работы одного
человека;
− контролирует объем трафика Лицея в сети Интернет;
− наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет пользователями;
− запрещает дальнейшую работу пользователя в сети Интернет в случае
нарушения им Правил пользования ресурсами сети Интернет в Лицее и иных
нормативных документов, регламентирующих использование сети Интернет в
образовательном учреждении;
− не допускает пользователя к работе в Интернете в предусмотренных
Правилами случаях;
− принимает предусмотренные Правилами и иными нормативными документами
меры для пресечения дальнейших попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов,
несовместимых с задачами образования.

3.

Принятие решений

1. Решение о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети Интернет
принимается Советом самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов, в
качестве которых могут привлекаться:
− преподаватели Лицея и других образовательных учреждений;
− лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в рассматриваемой
области;
− представители органов управления образованием;
− родители (законные представители) учащихся.
2. При принятии решения эксперты руководствуются:
− законодательством Российской Федерации;
− специальными

знаниями,

в

том

числе

полученными

в

результате

профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике;
− интересами учащихся, целями образовательного процесса;
− рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации
ресурсов сети Интернет.
3. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие группы,
доступ к которым регулируется техническим средствами и программным
обеспечением контекстного технического ограничения доступа к информации,
осуществляется лицом, уполномоченным директором Лицея по представлению
Совета.

4.

Организация работы

1. Совет создается решением Педагогического Совета Лицея из представителей
администрации,

педагогического коллектива, профсоюзной организации,

родительского комитета и ученического самоуправления по одному человеку от
каждой из перечисленных категорий на неопределенный срок.
2. При выбытии или снятии полномочий новый член Совета избирается решением
Педагогического Совета.
3. Председатель Совета избирается членами Совета.
4. Очередные собрания Совета проходятся не реже раза год.

5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует
большинство членов Совета.
6. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало большинство
присутствующих.

5.

Делопроизводство

1.

Председатель Совета ведет документацию Совета.

2.

Заседания Совета протоколируются, протоколы нумеруются с начала каждого
учебного года и хранятся у заместителя директора по УВР.

