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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном Совете, 

определяющем политику доступа в сеть Интернет
1. В соответствии с настоящим Положением об Общественном Совете 
определяющем политику доступа в сеть Интернет (далее -  «Совет») целью 
создания Совета является обеспечение разработки и принятия мер для 
исключения доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, содержащим 
информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания 
учащихся.
2. Задачами Совета являются:

- изучение и применение опыта работы Общественных Советов 
образовательных учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования Октябрьский район;

- разработка предложений по совершенствованию работы Совета;
- разработка предложений по учету основных социокультурных 

особенностей при формировании механизмов управления доступом 
пользователей общеобразовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, 
а также их защиты от контактов с информацией, противоречащей целям 
образования и воспитания;

- решение вопросов регулирования доступа учащихся к отдельным 
видам ресурсов (категориям ресурсов) сети Интернет, содержащим 
информацию, несовместимую с задачами образовательного процесса, с 
учетом социокультурных особенностей муниципального образования 
Октябрьский район;

- определение характера и объема информации, публикуемой на 
Интернет-ресурсах МОУ СОШ № 1 с.Екатеринославка;

- подготовка предложений по совершенствованию применения 
классификатора информации, доступ к которой учащихся должен быть 
исключен.
3. Совет осуществляет непосредственное определение политики доступа в 
Интернет.
4. Совет создается из представителей педагогического коллектива, 
управляющего совета и ученического самоуправления в согласованном 
указанными лицами порядке.
5. Очередные собрания Совета проходят с периодичностью 1 раз в квартал.
6. Принятие решений по вопросам политики доступа к ресурсам (группам 
ресурсов) сети Интернет осуществляется Советом самостоятельно либо с 
привлечением экспертов, в качестве которых привлекаются:

преподаватели образовательного учреждения и других 
образовательных учреждений;



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

- представители органов управления образованием других уровней (по 
согласованию);

- родители учащихся.
7. При принятии решения Совет и эксперты руководствуются:

- законодательством Российской Федерации;
- специальными познаниями, 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.
8. Отнесение определенных категорий или ресурсов в соответствующие 
группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и 
программным обеспечением контекстной фильтрации, осуществляется 
лицом, уполномоченным Директором ОУ по представлению Общественного 
совета ОУ.

Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика 
использования сети Интернет в ОУ и доступ к которым регулируется 
техническими средствами и программным обеспечением контентной 
фильтрации, определяются в установленном порядке.
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