
 

 

Положение о комиссии по вопросам регламентации доступа к сведениям и 

информации в сети Интернет 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия муниципального бюджетного образовательного учреждения «Усть-

Кяхтинская СОШ» по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет 

(далее – комиссия) создается с целью исключения доступа обучающихся к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и 

воспитания. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется требованиями 

законодательства по вопросам обеспечения доступа к информации, распространяемой в 

сети Интернет и локальными актами МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ» (далее – 

образовательная организация): 

 Федеральный закон от 21.12.2012г. №273-ФЗ»Об образовании в Российской  

Федерации». 

 Федеральный закон от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г.№ 152-ФЗ"О персональных данных" 

 Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе». 

 Федеральный закон от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10. 2012  № 1101 «О 

единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено». 

 Методические и справочные материалы для реализации комплексных мер по 

внедрению и использованию программно-технических средств, обеспечивающих 



исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и 

воспитания. 

 Правила подключения образовательных учреждений к единой системе контент. 

 Методические рекомендации по ограничению доступа в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования (письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2014 г. 
№06-2272/14-0-1). 

 Устав МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ».  

 1.3.Комиссия по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет 

работает совместно с Советом школы, Педагогическим советом, администрацией и иными 

работниками образовательного учреждения. 

1.4. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

директором МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ». 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ» по вопросам доступа к 

информации в сети Интернет. 

1.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения педагогическим 

советом, и утверждается директором школы. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Права и обязанности Комиссии 

2.1. Комиссия принимает решения на основе методических рекомендаций и 

классификационных списков ресурсов о разрешении/блокировании доступа к определенным 

ресурсам и категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, не имеющую 

отношения к образовательному процессу, с учетом социокультурных особенностей, мнения 

членов Комиссии, а также иных заинтересованных лиц, представивших свои предложения в 

Комиссию;  

2.2. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети 

Интернет осуществляется Комиссией самостоятельно.  

2.3. При принятии решения Комиссия и эксперты должны руководствоваться:  

- 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.  

2.4. Отнесение определенных категорий и ресурсов к соответствующим группам, 

доступ к которым регулируется техническими средствами и программным обеспечением, 

ограничения доступа к информации, осуществляется на основании решений Комиссии лицом, 

ответственным за организацию работы с Интернетом и ограничение доступа.  

2.5. Определяет характер и объем информации, публикуемой на сайте 

образовательного учреждения и других ресурсах сети Интернет.  

3. Управление и структура Комиссии 

3.1. Комиссия создается из представителей педагогического коллектива в 

согласованном порядке.  

3.2. Комиссия разрабатывает и утверждает следующие документы:  



 Правила использования сети Интернет в МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ».  

 Должностную инструкцию ответственного за организацию работы с Интернетом и 

ограничение доступа.  

 Инструкцию для сотрудников МБОУ «Усть-Кяхтинская СОШ» о порядке действий 

при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет.  

 Инструкцию для пользователей сети Интернет.  

 Классификатор информации, не имеющей отношения к образовательному процессу.  

 Другие локальные акты.  

3.3. Комиссия определяет основные направления деятельности; заслушивает и 

утверждает отчеты ответственных за регламентацию работы в сети Интернет.  

3.4. Заседание проводится не реже 1 раза в четверть. Представители Комиссии имеют 

право выступать со своими предложениями, рекомендациями перед Советом школы, 

педагогическим советом и советом учащихся школы.  

3.5. Члены Комиссии работают на общественных началах.  

3.6. Председатель Комиссии избирается из числа членов Комиссии на срок 1 год и 

имеет право посещений всех административных совещаний.  

 

4. Ограничение доступа к информации 

4.1. Технический запрет или ограничение доступа к информации и сведениям 

определенных ресурсов и/или ресурсам осуществляется лицом, уполномоченным 

руководителем образовательной организации.  

4.2. Категории ресурсов доступ, к которым запрещен или ограничен, определяются в 

соответствии с решением комиссии. 

 


