
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СОСНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ 

 

 

От 10.09.2014 г.                                        пос. Сосново                                                № 332 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в редакции Федерального закона от 

28.07.2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные Законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Правилами 

подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контент-фильтрации 

доступа к сети Интернет Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.05.2011г., Приказом Минобрнауки РФ от 02 сентября 2013 г. № 2553 «О мерах по 

исключению доступа к интернет-ресурсам, не совместимым  с задачами образования и 

воспитания обучающихся», 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сосновская средняя общеобразовательная школа» по 

вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет. 

2. Утвердить Совет в следующем составе: 

- Калин Дмитрий Валерьевич – председатель Совета, председатель Управляющего 

совета школы; 

- Кириллова Ирина Михайловна – директор школы; 

- Вязникова Анастасия Александровна – секретарь Совета, делопроизводитель; 

-Жемолдинова Надежда Владимировна – ответственный за процессы 

информатизации в школе; 

- Громада Мария Ивановна – учитель информатики. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения до 15 

сентября  2014 года. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 10 сентября 2014 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                                            И.М. Кириллова 

Об утверждении Положения о Совете 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа» по вопросам 

регламентации доступа к информации в 

сети Интернет 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Сосновская средняя общеобразовательная школа» 

 по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет. 

 

1. В соответствии с настоящим Положением о Совете по вопросам 

образовательной организации по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет. (далее — Совет)  целью создания Совета является обеспечение разработки и 

принятия мер по ограничению доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не совместимую с целями воспитания и образования 

обучаемых.  

2. Задачами Совета являются: 

• обобщение опыта работы общеобразовательной организации, разработка 

предложений по совершенствованию данной работы;  

• разработка предложений по учету основных социокультурных особенностей 

конкретной организации при формировании легальных механизмов ограничения доступа 

обучающихся к информации, не имеющей отношения к образовательному процессу;  

• разработка предложений, позволяющих на уровне общеобразовательной 

организации решать вопросы регулирования доступа обучающихся к некоторым видам 

ресурсов с учетом социокультурных особенностей данного региона Российской 

Федерации;  

• подготовка предложений по совершенствованию применения классификатора 

информации, доступ к которой обучающихся общеобразовательной организации должен 

быть ограничен. 

3. Совет создается при образовательной организации и является независимым 

экспертно-консультативным органом.  

4. Совет создается из педагогических работников, представителей родительской 

общественности и ученического самоуправления.  

5. Очередные собрания Совета проводятся с периодичностью, установленной 

Советом.  

6. Принятие решений по вопросам политики доступа к ресурсам/группам 

ресурсов сети Интернет осуществляется Советом самостоятельно либо с привлечением 

экспертов, в качестве которых могут выступать: 

• преподаватели школы и других образовательных учреждений;  

• лица, имеющие специальные знания, либо опыт работы в соответствующих 

областях;  

• представители систем информационно-методических центров;  

• представители органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

7. При принятии решений Совет и эксперты должны руководствоваться: 

• законодательством Российской Федерации;  
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• целями региональных и муниципальных программ развития образования;  

• специальными познаниями, в том числе полученными в результате 

профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике;  

• интересами обучающихся, целями образовательного процесса;  

• рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов сети Интернет. 

 

 

 

 


