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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о совете по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска (далее – 

Положение) определяет деятельность Совета по вопросам регламентации 

доступа к информации в сети Интернет (далее - Совет) по вопросам 

регламентации доступа к информации в сети «Интернет». 

1.2. Целью создания Совета является принятие мер для исключения доступа 

учащихся к ресурсам сети «Интернет», содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания, учащихся в МБОУ 

лицея № 4 г. Георгиевска. 

1.3. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 



- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. 

№ 2471- р «Об утверждении Концепции информационной безопасности 

детей». 

- Письмом Минпросвещения России от 07.06.2019 № 04-474 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования»). 

- Письмом Минпросвещения России от 29.03.2019 № 03-393 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации мер, направленных на обеспечение безопасности детей в сети 

«Интернет»). 

- Письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 г. № 08-1184 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями о размещении на 

информационных стендах, официальных интернет-сайтах и других 

информационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, информации о 

безопасном поведении и использовании сети «Интернет»). 

- Письмом Министерства образования и науки Российской федерации от 

28.09.2011 № АП-1057/07 «Правила подключения общеобразовательных 

учреждений к единой системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, 

реализованной Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

- Рекомендациями парламентских слушаний «Актуальные вопросы 

обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве», прошедших в Совете Федерации 17 апреля 2017 г. 

- Уставом и локальными нормативными актами МБОУ лицея № 4 г. 

Георгиевска. 



1.4. Осуществление членами Комиссии своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

1.5. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническим средствами и 

программным обеспечением контекстного технического ограничения 

доступа к информации, осуществляется на основании решения Совета.  

1.6. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика 

использования сети Интернет в образовательном учреждении и доступ, к 

которым регулируется техническими средствами и программным 

обеспечением контекстного технического ограничения доступа к 

информации, определяются в установленном порядке в соответствии с 

Классификатором информации, распространение которой запрещено в 

МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Классификатором информации, несовместимой с 

задачами образования и воспитания. 

 

2. Задачи Совета. 

 

- организует мероприятия по проверке эффективности применяемых мер 

обеспечивающих ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым 

с задачами образования и воспитания обучающихся;  

- организует общественный контроль по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет и создание безопасных условий его 

осуществления; 

- организует изучение запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей), сотрудников образовательной организации к информации 

сети «Интернет». 

 

3. Организация работы Совета 

 



3.1. Состав Совета определяется приказом руководителя образовательной 

организации. 

3.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

3.3. Принятие решения о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети 

«Интернет» осуществляется Советом самостоятельно либо с привлечением 

внешних экспертов, в качестве которых могут привлекаться: 

- педагоги других образовательных учреждений; 

- лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в соответствующих 

областях; 

- представители органов управления образованием. 

 

4. Права, обязанности и ответственность Совета 

 

4.1. Все решения Совета своевременно доводятся до сведения всех 

участников образовательных отношений. 

4.2. Совет имеет право: 

- потребовать обсуждение вне плана любого вопроса, касающегося 

регламентации доступа к информации в сети «Интернет» в образовательной 

организации; 

- вносить предложения по совершенствованию работы по информатизации 

образовательного процесса в образовательной организации с целью 

совершенствования работы системы контентной фильтрации. 

4.3. Совет проверяет ресурсы/группы ресурсов доступа к сети Интернет в 

образовательной организации на соответствие задачам образования и 

воспитания обучающихся. В случае явного несоответствия / соответствия, 

Совет запрещает / разрешает доступ к ресурсам сети Интернет в 

образовательной организации в течение трех рабочих дней. 

4.4. Совет должен воздерживаться от любых действий, способных причинить 

вред информационным ресурсам образовательного учреждения, 



программному обеспечению серверов и компьютеризированных рабочих и 

учебных мест. 

4.5. При обнаружении ресурса, содержание которого несовместимо с целями 

образовательного процесса, Совет обязан незамедлительно составить акт 

проверки (с указанием доменного адреса) и заблокировать данный ресурс. 

4.6. Совет несет ответственность за компетентность принимаемых решений. 

 

5. Заключительные положения  

5.1. Настоящее Положение действует с момента его подписания 

руководителем образовательной организации.  

5.2. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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