


 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации

ресурсов Сети.

1. Права и обязанности Совета

1.1. 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  конкретного  региона,  мнения  членов  Совета,  а  также  иных

заинтересованных лиц, представивших свои предложения в Совет;

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

Интернет  осуществляется  Советом  самостоятельно  с  привлечением  внешних

экспертов.

1.3. Отнесение  определенных  категорий  и  ресурсов  к  соответствующим  группам,

доступ  к  которым  регулируется  техническим  средствами  и  программным

обеспечением ограничения доступа к информации, осуществляется на основании

решений Совета лицом, ответственного за организацию работы с Интернетом и

ограничение доступа.

1.4. Определяет  характер  и  объем  информации,  публикуемой  на  сайте

образовательного учреждения и других ресурсах сети Интернет.

3. Управление и структура Совета

3.1. Совет  создается  из  представителей  педагогического  коллектива,  Управляющего

совета и ученического самоуправления в согласованном порядке. 

3.2. Общее  собрание  совета –  высший  орган  управления,  правомочный принимать

решения по всем вопросам его деятельности. 

3.3. Общее собрание утверждает следующие документы:

 Должностная инструкция ответственного за организацию работы с Интернетом

и ограничение доступа. 

 Права,  обязанности  и  ответственность  пользователей  точки  доступа  к  сети

Интернет.

 Инструкция  по  обеспечению  антивирусной  безопасности  точки  доступа  к

Интернету.

 Классификатор  информации,  не  имеющей  отношения  к  образовательному

процессу.



 Инструкция для сотрудников образовательных учреждений о порядке действий

при осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет.

 Другие локальные акты.

3.4. Совет  определяет  основные  направления  деятельности  совета;  заслушивает  и

утверждает отчеты ответственных за регламентацию работы в сети Интернет.

3.5. Заседание проводится не реже 1 раза в триместр.  Представители Совета имеют

право выступать со своими предложениями, рекомендациями перед Управляющим

советом, Педагогическим советом и обучающимися школы.

3.6. Члены правления совета работают на общественных началах.

3.7. Руководитель Совета избирается из числа членов Совета на срок 1 год и имеет

право посещений всех административных совещаний.


