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1, общие подожения

1. В соответствии с настояrцим l{о:,lоlкение\1 об обществеI{л{оN,{ CoBeтe Ilo вопросаN,{ регламеI{таrIии

доступа к информаrIии в сети Итiт,ернеr, (лалее - "CoBel,") целью создаFIия Совета являетсrI

обеспечение разработrtи и принятиrI N.{ep по исключению доступа МКОУ кСредняtя

общеобразователь}Iая школа Nч15) к ресурсам сети Итлтернет, содержащим инфорт\.{ациlо.

несовместимую с задаIIами обу.tеtтияt tI l]осIlитанI{я,

2. Задачей Совета яRляется орI,alн}lзаLIияr рабо,rы по )/правле[{Lliсl лоступоi\{ образоваrельноI,о

учреждешия к отдель}{ым видам р9сурсов ссти Интеlэllеr, с учетоN,т соrII{ок),лы-урII1,I\

a
J.

особенностей,

Совет организует 1эаlрабоl l(\i рс]tiоl\,Iеit,,ltltlий Ilo пl]lI\leIIe]llito к;tассифика,Iоl)а инфсiрr,таrtилr.

доступ к которой общеобразоватеJlы{ых yчрежденlrй долrкен быть исклIоLIеiI, в частLIости TIo

применениlо классифrткатора ин(lорп,tаt{l.ти, запрешlентrой закоIrодательствоN4 Российскоl"л

Фелерачии к распространениIо; класси(lикатора инфорптачии. несовместипtой с задачами

обучения и вос]lитАниrI.

Совет создается при МКоУ кСрелняя общеобразоват9ль}{ая школа Nl5> на

основании приказа директора школы.

В состав Совета могуl,входllть coTpyl1fi1,1 K1.1 IlIKoItы, гIреJlс,гаl]и,ге';ltt обшtесl,всtltlt)lх орl,аlIи,заltлt i.t.

родители, rrащиеся lлкOлы,
Очередные заседания CoBeтa прохоl]ят с lIсрио.|(иLl}{осl]Ill0 I]e pe)t{e о,цFrого раза в гIоJrуl,одие.

Принятие решенлтй по вопросам, относr]щи1\,{ся к коivtпеl,егlllии CoBe,t,a" мо)t(е,г осуlцссlв.]Irlтьсrl с

привлечением эксllерто в,

В своей работе Сове,г Ll экспсрl,Lr руков().,lс,IIзуlоIся :]zlкоtlOjlаl,еJtьс"гвом l)оссийсксlй Фелсрацtlи и

Кабардино-Балкарской [)есlrублики, дости}t(еtIияj\,Iи современ}{ой науки и практ14ки, интересами

обучающихся по полуLIеIIиIо лоступного качественного образования, целями образовательного

процесса, рекомендаi{I4ями профильньтх оргаr{ов и организаций в сфере клrассlтс];икации

ресурсов сети Интерttеr,.
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2. Основные задачи и направления деятель}Iости Совета

2.| Совета создаётся для решения определенной части возложенных на неё задач, а именно:

о Принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определённым ресурсам.

Принимает решения о разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и (или)

категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами

образовательного процесса. Определяет характер и объем информачии, лубликуемой на

Интернет-ресурсах образовательного учреждения.

Направляет руководителю образовательного учреждения рекомендации о назначении и

освобождении от исполнения своих функчий лич, ответственных за непосредственный

контроль безопасности работьi учащихся в сети Интернет и соответствия ее целям и задачам

образовательного процесса.

Осушествляет контроль за соблюдением кПравил использования сети Интернет в N4KOY

(СОШ N915), кИнструкции для сотрудников МКОУ <СОШ Np15 и членов Общественного

Совета школы о порядке действий при осуществлении контроля за использованием

учащимися сети Интернет>>, <Классификатора информации, распространение которой

запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерачии>, кКлассификатора

информаuии, несовместимой с задачами образования и воспитания).

Проводит учёбу работников школы по вопросам классификации информации,

распространение которой запреtцено в соответствии с законодательством Российской

Фелерации и информации, несовместимой с задачами образования и воспитания; по вопросам

применения норм законодательства Российской Федерации в части регламентации доступа к

информации в сети Интернет.

,Щает рекомендации по использованию Интернет-ресурсов совместимых с задачами

образования и воспитания учащихся.

Готовит соответствующий раздел ежегодного отчёта Обrцественного Совета перед

родителями и общественностью,

3. Организация работы Совета

З.1 К работе Совета могут привлекаться граждане, не являющиеся членами Совета на

условиях и по процедуре кооптации их в члены комиссии решением Совета.

3.2 Председатель Совета, его заместитель избира-тотся из её состава на заседании комиссии

большинством голосов членов комиссии - родителей, обучаюшихся и кооптированньж

членов Совета сроком на З года. Председатель Совета утверждается решением Совета.

Совет вправе освободить председателя комиссии от выполнения обязанностей по

решению Совета. Щелопроизводство Совета (план работ, протоколы заседаний комиссии,

сбор документов и т.п.) ведет его секретарь, избираемый Советом сроком на 3 года из



числа членов комиссии. Секретарь Совета избирается из числа членов комиссии на первом

заседании большинствOм голосов.

З.3 Совет организовывает свою работу в соответствии с планом-графиком работы Совета.

Осуrчествляют сбор, изучение и анализ материалов и подготавливают проекты решения

заседания Совета по конкретным вопросам, вынесенным на заседании, и представляют

секретарю Совета за неделю до даты проведения заседания.

З.4 Заседание Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в

полугодие, шо инициативе председателя Совета, так и по инициативе не менее 2 членов,

входящих в состав Совета.

З.5 Секретарь Совета обеспечивает ознакомление членов комиссии с материалами до

проведения заседания в ходе подготовительной работы.

З.6 По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые

фиксируются в журнале протоколов.

3.7 При наличии других вариантов решения вопросов они отражаются в протоколе отдельно,

а протокол заседания с рекомендациями подписываются председателем и секретарем

комиссии.

З.8 Решение Совета принимаются большинством голосов, (При равенстве голосов решаюшим

признать голос председателя комиссии).

4.Права Совета

4.1 Щля осуIцествления своей деятельности Совет имеет право:

. Запрашивать материалы и документы у администрации или бlхгаrrтерии по

интересуюu{им вопросам ;

. Принимать объяснения от участников образовательного процесса;

. Приглашать специалистов для качественного изучения вопроса;

о Создавать при решении крупньш вопросов подкомиссии с привлечением специалистов из

числа участников образовательного процесса.

4.2. Вопросы, касающиеся личных интересов коЕкретных лиц)

рассматриваются в присутствии заинтересованного лица, а при неявке заинтересованного

лица на заседание комиссии вопросы рассматриваются в его отсутствии, с отражением в

протоколе заседания комиссии.


