Приложение № 3 к приказу № 89/1от 02.09.2018г.

Положение о координационном совете
МБОУ СОШ с.Вал
по вопросам регламентации доступа к информации сети Интернет
I. Общее положение.
1.1. В соответствии с настоящим Положением о координационном совете по вопросам
регламентации доступа к информации сети Интернет (далее — Совет) целью создания Совета
является разработка и принятие мер для исключения доступа обучающихся к ресурсам сети
Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания
учащихся.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией РФ, Законом «Об
образовании»,
Соглашением между Федеральным агентством по образованию и
администрацией Сахалинской области об Организации проведения работ по подключению
образовательных учреждений к сети Интернет в рамках реализации мероприятия «Развитие
технической основы современных информационных образовательных технологий»
направления «Внедрение современных образовательных технологий» приоритетного
национального проекта «Образование» от 27.09.2006 № с-89/нп, приказом департамента
образования Сахалинской области от 26.01.2007 №78 - ОД « Об организационных мерах по
исключению доступа обучающихся общеобразовательных учреждений Сахалинской области
к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами
образования и воспитания учащихся», приказом администрации муниципального образования
«Городской округ Ногликский» №92 от 09.02.07г. «Об организационных мерах по
исключению доступа обучающихся общеобразовательных школ Ногликского района к
ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования
и воспитания учащихся», Правилами использования сети Интернет в МБОУ СОШ с.Вал,
Инструкцией для сотрудников МБОУ СОШ с.Вал о порядке действий при осуществлении
контроля использования учащимися сети Интернет, Положение о координационном совете,
интересами обучающихся, целями образовательного процесса; рекомендациями профильных
органов и организаций в сфере классификации ресурсов сети Интернет.
1.3. Основная цель работы Совета- определение политики доступа в Интернет.
II. Организация деятельности совета.
2.1. Состав совета формируется и реорганизуется ежегодно в начале учебного года приказом
директора школы.
2.2. В состав Совета входят руководители методических объединений школы, представители
педагогического коллектива, родительского комитета (управляющего совета) и школьного
парламента.
2.3 .Совет собирается не реже 1-го раза в четверть или по необходимости.
2.4. Экспертиза представленных ресурсов сети Интернет осуществляется в течение 10 дней с
момента подачи заявки.
2.5. Заседание Совета считается правомочным при участии 2/3 состава Совета голосованием
большинством голосов.
2.6. Организация работы Совета по времени и месту проведения заседаний, ведению и
оформлению протоколов и решений обеспечивается секретарем Совета.
2.7.Содержание деятельности:
-принимает решения на основе рекомендаций Совета муниципального образования,
методических рекомендаций и классификационных списков ресурсов о разрешении или
блокировании доступа к определенным ресурсам 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;
-осуществляет контроль объема трафика общеобразовательного учреждения в сети Интернет;

-определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-ресурсах
образовательного учреждения;
-направляет директору школы рекомендации о назначении и освобождении от исполнения
своих функций сотрудников, ответственных за непосредственный контроль безопасности
работы обучающихся в сети Интернет и ее соответствия целям и задачам образовательного
процесса.
2.8. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети Интернет
осуществляется Советом самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов:
преподавателей школы и других образовательных учреждений; специалистов в области
информационных технологий и обеспечения безопасного доступа; представителей органов
управления образованием; родителей учащихся.
III. Заключительное положение.
В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения по мере
необходимости, возникшей в практике его функционирования.

