Приложение
к приказу ГУО
от 01.10.2013г. № 1034

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете но вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет
при управлении образованием г. Черногорска
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Совета по вопросам
регламентации доступа к информации в сети Интернет при ГУО (далее Совет)
1.2.
Совет
является
независимым
экспертно-консультативным
органом по вопросам регламентации доступа к информации в сети
Интернет при ГУО
1.3. В
своей деятельности Совет руководствуется:
законодательством Российской Федерации;
опытом целесообразной и эффективной организации учебного
процесса,
использованием
информационных
технологий
и
возможностей Интернета;
интересами обучающихся;
целями образовательного процесса;
рекомендациями профильных органов и организаций в сфере
классификации ресурсов Сети;
специальными познаниями, в том числе полученными в результате
профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике;
2. Цель создания Совета - обеспечение разработки и принятия мер по
ограничению доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет,
содержащим информацию, не имеющую отношения к образовательному
процессу.
3. Задачами Совета являются:
обобщение опыта работы советов образовательных организаций
(далее - ОО), расположенных на территории муниципального
образования
г.
Черногорск,
разработка
предложений
по
совершенствованию их работы;
разработка предложений по учету основных социокультурных
особенностей на территории муниципального образования г.
Черногорск при формировании легальных механизмов ограничения
доступа обучающихся к информации, не имеющей отношения к
образовательному процессу;
разработка предложений, позволяющих на уровне муниципального
образования г.Черногорск и отдельной общеобразовательной
организации решать вопросы регулирования доступа обучающихся к
некоторым видам ресурсов с учетом социокультурных особенностей
Республики Хакасия;
подготовка предложений по совершенствованию применения
классификатора информации, доступ к которой обучающихся
общеобразовательных организаций должен быть ограничен.
1.

4. Порядок создания Совета
4.1. Совет создается при Городском управлении образованием из
представителей органа управления образованием, учителей педагогических
коллективов в порядке, определяемом Городским управлением образованием
Состав Совета:
Председатель Совета
 Заместитель начальника ГУО
Члены Совета
 Ведущий специалист сектора учебно-методического обеспечения и
информации ГУО
 Заведующая ГМК
 Методист ГМК, осуществляющий контроль за работой ОО в сети
Интернет
 Руководитель ГМО учителей информатики
 Учителя информатики школ города
5.Организация и содержание работы Совета
5.1.Очередные собрания Совета проводятся с периодичностью не менее 1 раза
в год
5.2. Принятие
решений по вопросам политики доступа к ресурсам/группам
ресурсов сети Интернет осуществляется Советом самостоятельно либо с
привлечением экспертов, в качестве которых могут выступать:
преподаватели ОО и других образовательных организаций;
— лица,
имеющие специальные знания либо опыт работы в
соответствующих областях;
представители органов управления образованием.
5.3. При принятии решений Совет и эксперты должны руководствоваться:
законодательством Российской Федерации;
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.
6. Права Совета
Совет имеет паво:
 запрашивать и получать в установленном порядке от всех ОО
информационные и иные материалы по вопросам, относящимся к
компетенции Совета;
 вносить в установленном порядке предложения и проекты решений
по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет;
 привлекать для участия в работе Совета социальных партнёров.

