
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Положение об общественном Совете по вопросам доступа к сети «Интернет». 

 

1. Общие положения. 

 

Настоящее положение регулирует условия и порядок использования сети Интернет 

через ресурсы образовательного учреждения учащимися, учителями и сотрудниками 

ГБОУ ООШ с.Покровка (далее – образовательное учреждение).  

Использование сети Интернет в образовательном учреждении подчинено  

следующим принципам:  

- соответствия образовательным целям;  

- способствования гармоничному формированию и развитию личности;  

- уважения закона, авторских и смежных прав, а также иных прав, чести и 

достоинства  

других граждан и пользователей сети Интернет;  

- приобретения новых навыков и знаний;  

- расширения применяемого спектра учебных и наглядных пособий;  

- социализации личности, введения в информационное общество.  

2. Организация и политика использования сети Интернет  

 

Непосредственное определение политики доступа в Интернет осуществляет 

Общественный Совет образовательного учреждения, состоящий из представителей 

педагогического коллектива, родительского комитета и ученического самоуправления.  

Очередные Собрания Общественного Совета образовательного учреждения 

проходят с периодичностью, установленной Общественным Советом образовательного 

учреждения.  

Общественный Совет образовательного учреждения:  

- принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам 

и (или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, запрещенную 

законодательством Российской Федерации и/или несовместимую с задачами 

образовательного процесса с учетом социокультурных особенностей конкретного 

региона;  

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

образовательного учреждения;  

- дает директору образовательного учреждения рекомендации о назначении и 

освобождении от исполнения своих функций лиц, ответственных за непосредственный 

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

образовательного процесса. 



При использовании сети Интернет в Образовательном учреждении осуществляется 

доступ только на ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и не является несовместимым с целями и задачами образования и 

воспитания учащихся.  

Проверка такого соответствия осуществляется с помощью специальных технических 

средств и программного обеспечения контекстного ограничения доступа, установленного 

в образовательном учреждении или предоставленного оператором услуг связи.   

Принятие решения о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети Интернет 

принимается Общественным Советом Образовательного учреждения самостоятельно 

либо с привлечением внешних экспертов, в качестве которых могут привлекаться:  

- преподаватели образовательного учреждения и других образовательных 

учреждений;  

- лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в рассматриваемой области;  

- представители органов управления образованием.  

При принятии решения Общественный Совет Образовательного учреждения, 

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.  

Принципами размещения информации на Интернет-ресурсах образовательного 

учреждения являются:  

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан;  

- защита персональных данных учащихся, учителей и сотрудников;  

- достоверность и корректность информации.  

Персональные данные об учащихся (фамилия и имя, класс, возраст, фотография, место 

жительства, телефоны и иные контакты, иные сведения личного характера) могут 

размещаться на Интернет-ресурсах образовательного учреждения (сайт образовательного 

учреждения) только с письменного согласия родителей или иных законных 

представителей учащихся. Персональные данные преподавателей и сотрудников 

образовательного учреждения размещаются на Интернет-ресурсах образовательного 

учреждения только с письменного согласия преподавателя или сотрудника, чьи 

персональные данные размещаются.  

В информационных сообщениях о мероприятиях на сайте образовательного 

учреждения без согласия лица или его законного представителя мoгyт быть упомянуты 



только фамилия и имя учащегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя\сотру 

дника \родителя.  

При истребовании такого согласия представитель образовательного учреждения и 

(или) представитель Общественного Совета образовательного учреждения) разъясняет 

лицу возможные риски и последствия опубликования персональных данных. 

Образовательное учреждение не несет ответственности в случае наступления таких 

последствий, если имелось письменное согласие лица (его представителя) на 

опубликование персональных данных.  

 

 


