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Положение о Совете школы по вопросам регламентации доступа к информации в 
сети Интернет 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для урегулирования условий и порядка 
применения ресурсов сети Интернет учащимися и сотрудниками ОУ в соответствии с 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ (ред. от 
02.07.2013) "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию", Федеральным законом Российской Федерации от 21 июня 2011 г. N 252-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию", в целях исключения доступа обучающихся школы к ресурсам сети 
Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и 
воспитания учащихся. 
 1.2. Использование сети Интернет в образовательном учреждении подчинено следующим 
принципам:  соответствия образовательным целям;  содействия гармоничному 
формированию и развитию личности;  уважения закона, авторских и смежных прав, а 
также иных прав, чести и достоинства других граждан и пользователей Интернета;  
приобретения новых навыков и знаний;  расширения применяемого спектра учебных и 
наглядных пособий;  социализации личности, введения в информационное общество. 
1.3. Цель: В соответствии с настоящим Положением о Совете школы по вопросам 
регламентации доступа к информации в сети Интернет (далее – Совет) целью создания 
Совета является обеспечение разработки и принятия мер для исключения доступа 
учащихся МБОУ «СОШ № 37» к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 
несовместимую с задачами образования и воспитания учащихся. Задачей Совета является 
разработка предложений по учету основных социокультурных особенностей при 
формировании механизмов управления доступом пользователей школы к ресурсам сети 
Интернет, а также их защиты от контактов с информацией, противоречащей целям 
образования и воспитания.2 К компетенции Совета относится выработка рекомендаций, 
позволяющих на уровне школы решать вопросы регулирования доступа учащихся к 
отдельным видам ресурсов с учетом социокультурных особенностей района.  
1.4. Совет осуществляет деятельность по выработке рекомендаций по применению 
классификатора информации, доступ к которой учащимся школы должен быть исключен 
и, в частности, по применению двух его составляющих: 1) классификатора информации, 
запрещенной законодательством Российской Федерации к распространению; 2) 
классификатора информации, несовместимой с задачами образования и воспитания 
учащихся.  



1.5. Совет создается при МБОУ «СОШ № 37» и является независимым экспертно- 
консультативным органом. 1.6. Совет создается из представителей администрации, 
педагогического коллектива. 1.7. Принятие решений по вопросам политики доступа к 
ресурсам/группам ресурсов сети Интернет осуществляется Советом самостоятельно. 1.8. 
При принятии решения Совет и эксперты должны руководствоваться: - законодательством 
Российской Федерации; - специальными познаниями, в том числе полученными в 
результате профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике; - интересами 
учащихся, целями образовательного процесса; - рекомендациями профильных органов и 
организаций в сфере классификации ресурсов сети Интернет. 
 2. Деятельность Совета школы по вопросам регламентации доступа к информации в сети 
Интернет  
2.1. Не реже 1 раза в месяц Совет проверяет:  работоспособность школьной системы 
контент-фильтрации (далее-СКФ) на одном из компьютеров школы путем ввода в поле 
поиска любой поисковой системы ключевых слов из списка информации, запрещенной 
для просмотра учащимися, с последующими попытками загрузки сайтов из найденных. 
Необходимо, в том числе, проверить загружается ли информация, причиняющая вред 
здоровью и развитию детей, не имеющая отношения к образовательному процессу, в 
социальных сетях: «В контакте», «Одноклассники», twitter.com, facebook.com , Живого 
Журнала livejournal.com и т.д. Замечание: Если школа не использует перечисленные выше 
ресурсы в образовательных целях, то доступ к ним необходимо отключить.  
работоспособность журнала, фиксирующего тематику сайтов, посещаемых с 
компьютеров школы.  
2.2. При выявлении компьютеров, подключенных к сети Интернет и не имеющих СКФ, 
производятся одно из следующих действий:  немедленная установка и настройка СКФ,  
немедленное программное и/или физическое отключение доступа к сети Интернет на 
выявленных компьютерах.  
2.3. О результатах проверки Совет информирует директора школы. Результаты проверки 
фиксируются в «Журнале проверки работоспособности школьной системы контент-
фильтрации».  
2.4. По итогам проверки составляется справка, которая подписывается всеми член 
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