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доступа к определенным ресурсам и категориям ресурсов сети Интернет, 

содержащим информацию, не имеющую отношения к образовательному 

процессу, с учетом социокультурных особенностей Северо-Кавказского 

региона, мнения членов Совета, а также иных заинтересованных лиц, 

представивших свои предложения в Совет; 

 определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-

ресурсах МБОУ гимназии №45; 

 направляет директору МБОУ гимназии №45 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. 

3.2. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов 

сети Интернет осуществляется Советом самостоятельно с привлечением 

внешних экспертов: 

 преподавателей образовательного учреждения и других образовательных 

учреждений; 

 специалистов в области информационных технологий и обеспечения 

безопасного доступа; 

 представителей органов управления образованием г.Владикавказа; 

 представителей Министерства образования и науки РСО-Алания. 

3.3. При принятии решений Совет должен руководствоваться: 

 законодательством Российской Федерации; 

 законодательством РСО-Алания; 

 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. 

3.4. 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, уполномоченным 

директором МБОУ гимназии №45 по представлению Совета. 

3.5. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика 

использования сети Интернет в МБОУ гимназии №45, доступ к которым 

регулируется техническими средствами и программным обеспечением 

технического ограничения доступа к информации, определяются в 

установленном порядке. 

4. Права и ответственность Совета 

4.1. Совет имеет право: 

 разрабатывать Правила использования информации сети Интернет в 

Организации; 

 принимать решения о целесообразности создания программно-

аппаратных комплексов, подключенных к коммуникационному узлу для 
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использования информации сети Интернет в образовательном процессе; 

 планировать участие обучающихся и педагогических работников в 

сетевых информационных проектах образовательного назначения; 

 принимать решение о структуре, содержании, характере и объеме 

информации, размещенной на официальном сайте Организации в сети 

Интернет; 

 принимать решение о выборе способа размещения официального сайта 

Организации в сети Интернет; 

 разрабатывать списки ресурсов сети Интернет, не относящихся к 

образовательному процессу, запрещенных к использованию в 

Организации; 

 принимать решение на основе методических рекомендаций и списков 

списки ресурсов сети Интернет, не относящихся к образовательному 

процессу, запрещенных к использованию в Организации, о мерах по 

блокированию доступа к указанным ресурсам; 

 принимать решения о формах, организационных и технических методах 

блокирования доступа участников образовательного процесса к ресурсам, 

не относящимся к образовательному процессу. 

4.2. О решениях, принятых Советом, ставятся в известность все 

заинтересованные лица, а также органы самоуправления и администрация 

Организации. 

4.3. Решения, принятые в пределах компетенции Совета являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса в Организации. 

4.4. Совет несет ответственность: 

 за соблюдение в процессе осуществления своей деятельности 

законодательства, регламентирующих деятельность по обработке и 

использованию информации, локальных нормативных актов 

Организации и настоящего Положения; 

 за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса. 

5. Состав Совета 

5.1. В состав Совета входят: 

 директор Организации; 

 заместитель директора по УВР; 

 заместитель директора по ВР; 

 учитель информатики. 

По приглашению членов Совета в его работе могут принимать участие 

исключительно с правом совещательного голоса работники вышестоящих 

органов управления образованием, педагогические работники, представители 

Совета Организации, родители (законные представители) обучающихся. 

Правом решающего голоса на заседаниях обладают только его члены. 

5.2. Директор Организации председателем Совета. 

6.Организация работы и делопроизводство Совета 

6.1.Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы 

Организации на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для 
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решения неотложных вопросов осуществления образовательной 

деятельности, но не реже 2 раз в год. 

6.2. Совет считается собранным, если на заседании присутствуют все члены, 

включая председателя. 

6.3. Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало 

свыше 50% его членов, участвующих в заседании. 

6.4. Заседания Совета оформляются протокольно в электронном виде и 

распечатываются на бумажном носителе. В протоколах фиксируется: 

дата проведения, количественное присутствие (отсутствие) членов 

Совета, приглашенные (ФИО, должность), повестка дня, выступающие 

лица, ход обсуждения вопросов, предложения, рекомендации и 

замечания членов Совета и приглашенных лиц, решения. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Совета (избираемым 

Советом). По окончании учебного года протоколы Совета сшиваются, 

прошнуровываются, нумеруются, скрепляются подписью директора и 

печатью Организации. 

6.5. Нумерация протоколов Совета ведется от начала учебного года. 

6.6. Протоколы Совета хранятся в делах Организации в течение 5 лет. 

 


