
В дело №  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43 

городского округа Тольятти 

 
ПРИКАЗ  

 
30 августа 2013 г.       № _124_  

 
«О создании Совета школы по вопросам  

регламентации доступа к сети Интернет» 
 
В целях оперативного принятия мер, исключающих доступ обучающихся к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами 

обучения и воспитания 
 
ПРИКАЗЫВАЮ :  
 

1.  Создать Совет школы по вопросам регламентации доступа к сети Интернет 

в составе: 

• Председатель Совета: 

- Авдеева Н.Н., учитель информатики, системный администратор 

• Члены Совета: 

- Яшина В.Б., учитель начальных классов, 

- Веремьева С.А., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, 

- Башкирова С.А., член родительского комитета 6 «А» класса  

- Денисов Эдуард, ученик 10 «А» класса, член Совета 

старшеклассников,  

2.  Утвердить локальный акт школы: 

• «Положение о Совете школы по вопросам регламентации доступа к 

сети Интернет» (Приложение №1) 

3.  Членами Совета в своей работе руководствоваться требованиями 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, настоящим Положением и морально-этическими нормами. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  Директор   П.А. Гвоздев 
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С ПРИКАЗОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:  

Н.Н. Авдеева  

В.Б. Яшина  

С.А. Веремьева 

С.А. Башкирова  

Э. Денисов 
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  Приложение №1 

к приказу МБУ СОШ №43 

от  30.08.2013 г. №124 

 
Положение 

о Совете школы по вопросам регламентации доступа к сети Интернет  
 

1. Совет школы по вопросам регламентации доступа к сети Интернет создаётся 
приказом директора школы с целью принятия мер, исключающих доступ 
обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 
несовместимую с задачами образования и воспитания. 

2. Совет осуществляет непосредственное определение политики доступа в 
Интернет. 

3. Совет создается из представителей педагогического коллектива, сотрудников 
школы, родительского комитета и ученического самоуправления. 

4. Очередные собрания Совета проводятся с периодичностью, установленной 
Советом. 

5. В задачи Совета входит: 

— принимать решения о разрешении/блокировании доступа к определенным 
ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, 
несовместимую с задачами образовательного процесса, с учетом 
социокультурных особенностей конкретного региона; 

— определять характер и объем информации, публикуемой на Интернет-
ресурсах школы; 

— представлять директору школы лицо,  ответственное за соответствие работы 
обучающихся в сети Интернет целям и задачам образовательного процесса через 
контекстное техническое и организационное ограничение доступа к 
информации; 

— представлять директору школы лицо,  осуществляющее контроль за 
использованием обучающимися сети Интернет во внеурочное время 

6. Принятие решений о порядке доступа к ресурсам/группам ресурсов сети 
Интернет осуществляется Советом самостоятельно с привлечением внешних 
экспертов. 

7. При принятии решений Совет должен руководствоваться: 

— законодательством Российской Федерации; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


В дело №  

— специальными познаниями, в том числе полученными в результате 
профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике; 

— интересами и целями участников образовательного процесса; 

— рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 
ресурсов сети Интернет. 

8. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов к соответствующим 
группам, доступ к которым регулируется техническим средствами и 
программным обеспечением контекстного технического ограничения доступа к 
информации, осуществляется на основании решений Совета лицом, 
уполномоченным директора школы  по представлению Совета. 
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