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1. Общие положения 

 

1.1.Положение о Совете по вопросам регламентации доступа обучающихся к информации в 

сети Интернет разработано на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации», Устава МБОУ «ЦО № 21» (далее – Центра образования). 

1.2. С целью принятия мер для исключения доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания 

обучающихся, в Центре образования действует Совет по вопросам регламентации доступа 

обучающихся к информации в сети Интернет (далее - Совет). 

 

2. Формирование и порядок работы Совета 

  

2.1.Совет состоит из 7 человек: 3 представителей педагогического коллектива, представителя 

Управляющего совета Центра образования из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся, 3 обучающихся 10-11 классов. 

2.2.Председатель Совета избирается большинством голосов на первом организационном 

заседании Совета.  

2.3.Заседания Совета проводятся не реже 2 раз в учебный год. Внеочередные заседания в 

случаях, не терпящих отлагательства, созываются директором Центра образования или по 

требованию не менее 2/3 членов Совета. 

  

3. Компетенция Совета 

 

3.1. Совет по вопросам регламентации доступа обучающихся к информации в сети Интернет: 

- принимает регламент доступа к определенным ресурсам и (или) категориям ресурсов 

сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образовательного 

процесса с учетом социокультурных  особенностей региона, с учетом мнения членов Совета, 

а также иных заинтересованных лиц, представивших свои предложения в Совет; 

- определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах Центра 

образования; 

- направляет директору Центра образования рекомендации о назначении и освобождении 

от исполнения своих функций лиц, ответственных за непосредственный контроль 

безопасности работы обучающихся в сети Интернет и соответствия ее целям и задачам 

образовательного процесса. 

 

4. Решения Совета 

 

4.1.  Решения Совета правомочны, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 от 

общего числа членов и считаются принятыми, если за них проголосовало большинство 

присутствующих.  

4.2. Решения Совета оформляются протоколом, который хранится в делах Центра 

образования. 
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