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1. Общие положения 

1.1. Целью создания Совета государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области «Подпорожский политехнический 

техникум» (далее – Техникум)  по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет (далее – Совет) является принятие мер для исключения доступа обучающихся к 

ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами 

образования и воспитания обучающихся. 

1.2. Совет осуществляет непосредственное определение политики доступа в 

Интернет. 

1.3. Совет работает совместно с Советом Техникума, Педагогическим советом, 

Попечительским советом, администрацией и педагогическими работниками 

образовательного учреждения. 

1.4. Очередные Собрания Совета проходят с периодичностью, установленной 

Советом. 

1.5. Настоящее Положение принимается Советом Техникума и утверждается 

директором Техникума.  

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Техникума.  

1.7. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

1.8. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения Советом Техникума и утверждается директором Техникума. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

2. Задачи совета  

2.1. Разработка политики доступа участников образовательного процесса к 

информации в сети Интернет. 

2.2. Организация противодействия пользования в Техникуме информационными 

ресурсами сети Интернет, не имеющими отношения к образовательному процессу. 

2.3. Определение содержания, характера и объема информации, размещаемой 

образовательным учреждением на сайтах в сети Интернет. 

2.4. Осуществляет контроль над целесообразностью использования участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов сети Интернет во время работы 

Техникума. 

3. Компетенции совета  

3.1. К компетенции Совета относятся: 

- определение направлений использования информации сети Интернет в 

образовательном процессе; 

- определение направлений развития технической инфраструктуры Единой 

Информационной Среды, обеспечивающей доступ участников образовательного процесса 

к информации в сети Интернет во время нахождения в Техникуме; 
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- принятие решений о целесообразности участия в мероприятиях образовательного 

характера, осуществляющихся с использованием сети Интернет: Интернет-олимпиадах, 

Интернет-проектах; 

- принятие решения об отнесении ресурсов и информации, размещенной в сети 

Интернет к категории не относящихся к образовательному процессу; 

- разработка мероприятий, направленных на ограничение доступа участников 

образовательного процесса к информации в сети Интернет, не относящейся к 

образовательному процессу; 

- организация контроля над использованием информации, размещенной в сети 

Интернет в течение образовательного процесса. 

3.2. Совет вправе решать иные вопросы, связанные с использованием информации 

сети Интернет, а также выносить решение всех вопросов, относящихся к его компетенции, 

на рассмотрение органов самоуправления Техникума. 

4. Права и ответственность 

4.1. Совет имеет право: 

- разрабатывать Правила использования информации сети Интернет в 

образовательном учреждении; 

- принимать решения о целесообразности создания программно-аппаратных 

комплексов, подключенных к коммуникационному узлу для 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 сайтах образовательного учреждения в сети Интернет; 

- принимать решение о выборе способа размещения официального сайта 

образовательного учреждения в сети Интернет, а также об уровне домена и отношениях с 

регистратором домена; 

- разрабатывать списки ресурсов сети Интернет, не относящихся к 

образовательному процессу, запрещенных к использованию в образовательном 

учреждении; 

- принимать решение на основе методических рекомендаций и списков списки 

ресурсов сети Интернет, не относящихся к образовательному процессу, запрещенных к 

использованию в образовательном учреждении 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; 

 - направлять директору Техникума рекомендации о назначении и освобождении от 

исполнения своих функций лиц, ответственных за непосредственный контроль 

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

образовательного процесса. 

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

лица, а также органы самоуправления и администрация Техникума. 
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4.3. Решения, принятые в пределах компетенции являются обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 

4.4. Совет несет ответственность: 

- за соблюдение в процессе осуществления своей деятельности законодательства 

Российской Федерации, Санкт-Петербурга, Устава Техникума, нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность по обработке и использованию информации, 

локальных нормативных актов Техникума и настоящего Положения; 

- за соблюдение гарантий прав участников образовательного процесса. 

5. Состав совета  

5.1. В состав Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет входят: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе с функциональными 

обязанностями в области ИКТ; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- учителя информатики и смежных дисциплин; 

По приглашению членов Совета по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет в его работе могут принимать участие работники 

вышестоящих органов управления образованием, педагогические работники, родители 

обучающихся. 

Правом голоса на заседаниях Совета по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет обладают только его члены. 

5.2. Председатель Совета назначается директором Техникума. 

5.3. Председатель Совета Техникума: организует и планирует его работу, созывает 

заседания Совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 

протокола, подписывает решения Совета, контролирует их выполнение. 

6. Принятие решений 

6.1. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

большинство членов Совета. 

6.2. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало большинство. 

6.3. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети 

Интернет осуществляется Советом самостоятельно либо с привлечением внешних 

экспертов, в качестве которых могут привлекаться: 

– преподаватели Техникума и других учреждений; 

– лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в соответствующих 

областях; 

– представители органов управления образованием. 

6.4. При принятии решения Совет и эксперты должны руководствоваться: 

– законодательством РФ; 

– специальными познаниями, в т. ч. полученными в результате профессиональной 

деятельности по рассматриваемой тематике; 
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– интересами обучающихся, целями образовательного процесса; 

– рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации 

ресурсов сети Интернет. 

6.5. 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 решений Совета лицом, уполномоченным директором Техникума по 

представлению Совета. 

6.6. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика 

использования сети Интернет в Техникуме и доступ, к которым регулируется 

техническими средствами и программным обеспечением контекстного технического 

ограничения доступа к информации, определяются в установленном порядке. 

7. Организация работы и делопроизводство  

7.1. Заседания проводятся в соответствии с Планом Техникума на текущий 

учебный год, а также во внеочередном порядке для решения неотложных вопросов 

осуществления образовательной деятельности, но не реже 4 раз в год. 

7.2. Заседания Совета оформляются протоколом с указанием даты, содержания 

рассматриваемых вопросов, сведений о явке приглашенных на заседание лиц, а также лиц, 

участвующих в рассмотрении вопроса. 

Протокол заседания Совета подписывается председателем. 

 

 


