
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа с. Герасимовка  

муниципального района Алексеевский Самарской области 

 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Управляющего совета 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

________________ /М.П. Мальцева/ 

Протокол № 1 от «27» августа 2014г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

___________________ /Н.А. Саяпина/ 

 

Приказ № 150 от «27» августа 2014г. 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о Совете  по вопросам  

регламентации  

доступа к информации  

в сети Интернет 

 

 

 

 

 
Принято  

педагогическим советом 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

Протокол № 1 от 27.08.2014г. 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с действующими нормативными 

правовыми документами и методическими материалами федерального и регионального 

уровня. 

1.2. Целью создания Совета образовательной организации (далее – ОО) 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 и наносящую вред 

здоровью и развитию обучающихся.  

1.3. Совет взаимодействует с администрацией ОО, педагогическим советом, Управляющим 

Советом и Советом ученического самоуправления.  

1.4. Осуществление членами Совета своих функций производится на безвозмездной основе.  

1.5. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов в соответствующие группы, доступ к 

которым регулируется техническими средствами и программным обеспечением контентной 

фильтрации, осуществляется на основании решений Совета.  

 

2. Задачи Совета 

2.1.Совет:  

2.1.1. осуществляет непосредственное определение политики доступа в Интернет;  

2.1.2. осуществляет контроль по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет и создание безопасных условий его осуществления, контроль за 

целесообразностью использования участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов сети Интернет во время работы ОО;  

2.1.3.защищает законные права учащихся, их родителей (законных представителей) и 

работников ОО;  

2.1.4. организует изучение спроса учащихся, их родителей (законных представителей), 

работников ОО к информации в сети Интернет;  

2.1.5.согласует локальные акты ОО в соответствии с установленной компетенцией. 

 

3. Компетенция Совета 

 

3.1. К компетенции Совета относятся: 

3.1.1. определение направлений использования информации сети Интернет в 

образовательном процессе; 

3.1.2. определение направлений развития технической инфраструктуры единой 

информационной среды, обеспечивающей доступ участников образовательных отношений к 

информации в сети Интернет во время нахождения в ОО; 

3.1.3. принятие решений о целесообразности участия в мероприятиях образовательного 

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

Интернет-проектах, Интернет-конференциях; 

3.1.4. принятие решения об отнесении ресурсов и информации, размещенной в сети 

Интернет, к категории не относящихся к образовательному процессу в соответствии с 

Классификатором информации, несовместимой с задачами образования и воспитания 

(Приложение 1);  

3.1.5. разработка мероприятий, направленных на ограничение доступа участников 

образовательных отношений к информации в сети Интернет, не относящейся к 

образовательному процессу; 

3.1.6. организация контроля над использованием информации, размещенной в сети Интернет, 

в ходе 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 ОО. 

 



4. Содержание работы и функции Совета  

 

4.1.Совет: 

4.1.1. принимает решения на основе рекомендаций классификационных списков ресурсов о 

разрешении/блокировании доступа к определенным ресурсам и (или) категориям ресурсов 

сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образовательного 

процесса, с учетом мнения членов Совета, а также иных заинтересованных лиц, 

представивших свои предложения в Совет; 

4.1.2. определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах ОО. 

4.2.При принятии решения Совет и эксперты должны руководствоваться: 

4.2.1. действующим законодательством Российской Федерации;  

4.2.2. специальными знаниями, в том числе полученными в результате профессиональной 

деятельности по рассматриваемой тематике;  

4.2.3. интересами учащихся, целями образовательного процесса; 

4.2.4. рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 

сети Интернет. 

 

5. Организация работы Совета  

 

5.1. Совет избирается сроком на один год.  

5.2. Состав Совета определяется приказом директора ОО из числа педагогических 

работников, представителей профсоюзной организации, членов Управляющего Совета и 

Совета ученического самоуправления в количестве не менее 7 человек.  

5.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы ОО на текущий учебный 

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

образовательной деятельности, но не реже 4 раз в год. 

5.4.Решение Совета является правомочным, если на заседании присутствовали 2/3 состава 

Совета, и если за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих.  

5.5. Правом голоса на заседаниях Совета по вопросам регламентации доступа к информации 

в сети Интернет обладают только его члены. 

5.6. При отсутствии председателя Совета его обязанности исполняет заместитель 

председателя Совета. 

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

осуществляется Советом самостоятельно либо с привлечением внешних экспертов- 

специалистов в области информационных технологий и обеспечения безопасного доступа. 

5.8. Решения Совета своевременно доводятся до сведения всех участников образовательных 

отношений.  

5.9.Решения Совета носят рекомендательный характер и вводятся в действие для 

обязательного исполнения приказом директора. 

 

6. Права и ответственность Совета 

 

6.1.Совет по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет имеет право: 

6.1.1. разрабатывать Правила использования ресурсов сети Интернет в ОО;  

6.1.2. принимать решения о целесообразности создания программно-аппаратных комплексов, 

подключенных к коммуникационному узлу для использования информации сети Интернет в 

образовательном процессе;  

6.1.3. планировать участие учащихся и педагогических работников в сетевых 

информационных проектах образовательного назначения;  

6.1.4. принимать решение о структуре, содержании, характере и объеме информации, 

размещенной на сайте ОО в сети Интернет;  

6.1.5. разрабатывать списки ресурсов сети Интернет, не относящихся к образовательному 

процессу, запрещенных к использованию в ОО;  



6.1.6. инициировать обсуждение вне плана любого вопроса, касающегося регламентации 

доступа к информации в сети Интернет;  

6.1.7. вносить предложения по совершенствованию работы ОО в данном направлении. 

6.2.Совет несет ответственность за:  

6.2.1. соблюдение в своей деятельности действующего законодательства Российской 

Федерации;  

6.2.2. компетентность принимаемых решений;  

6.2.3. соблюдение данного положения;  

6.2.4. реализацию поставленных задач. 

8. Делопроизводство 

 

7.1. 3аседания Совета оформляются протоколом с указанием даты, содержания 

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

участвующих в рассмотрении вопроса, принятых решений (приложение 2).  

7.2. Протокол заседания Совета по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет подписывается председателем Совета.  

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.4. 3а ведение и хранение протоколов заседания Совета отвечает председатель Совета.  

 

Приложение 1 

 

Классификатор информации, несовместимой с задачами 

образования и воспитания 

 

№ 

п / п 

Наименование 

тематической 

категории 

Содержание 

1.  

Алкоголь Реклама алкоголя, пропаганда потребления алкоголя. 

Сайты компаний, производящих алкогольную 

продукцию. 

2.  
Баннеры и рекламные 

программы 

Баннерные сети, всплывающая реклама, рекламные 

программы. 

3.  Компьютерные игры 

(ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

задачами образования) 

Несовместимая с задачами образования и воспитания 

компьютерные онлайновые и оффлайновые игры, советы 

для игроков и ключи для прохождения игр, игровые 

форумы и чаты. 

4.  Личная и 

немодерируемая 

информация 

Немодерируемые форумы, чаты, доски объявлений и 

конференции, гостевые книги, базы данных, содержащие 

личную информацию (адреса, телефоны и т. п.), личные 

странички, дневники, блоги. 

5.  Неприличный и грубый 

юмор 

Неэтичные анекдоты и шутки, в частности 

обыгрывающие особенности физиологии человека.  

6.  Обеспечение 

анонимности 

пользователя, обход 

контентных фильтров 

Сайты, предлагающие инструкции по обходу прокси и 

доступу к запрещенным страницам. Peer-to-Peer 

программы, сервисы бесплатных прокси - серверов, 

сервисы, дающие пользователю анонимность 

7.  Онлайн - казино и 

тотализаторы 

Электронные казино, тотализаторы, игры на деньги, 

конкурсы и проч. 

8.  Платные сайты Сайты, на которых вывешено объявление о платности 

посещения веб-страниц. 

9.  Религия и атеизм 

(ресурсы данной 

категории, 

Сайты, содержащие несовместимую с задачами 

образования и воспитания информацию религиозной и 

антирелигиозной направленности 



№ 

п / п 

Наименование 

тематической 

категории 

Содержание 

несовместимые с 

задачами образования) 

10.  СМИ 

(ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

задачами образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания информацию новостные ресурсы и сайты 

СМИ (радио, телевидения, печати) 

11.  Табак, реклама табака, 

пропаганда 

потребления табака 

Сайты, пропагандирующие потребление табака. Реклама 

табака и изделий из него. 

12.  Торговля и реклама 

(ресурсы данной 

категории, 

несовместимые с 

задачами образования) 

Содержащие несовместимую с задачами образования и 

воспитания информацию сайты следующих категорий: 

аукционы, распродажи онлайн, заработок в Интернете, е-

бизнес 

13.  Убийства, насилие, 

эротика 

Сайты, содержащие описания или изображения убийств, 

мертвых тел, насилия, эротические изображения и тексты 

и  т. п. 

 

Классификатор информации, распространение которой 

запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тематической 

категории 

Содержание 

1 

Пропаганда войны, 

разжигание ненависти и 

вражды, пропаганда 

порнографии и 

антиобщественного 

поведения  

- информация, направленная на пропаганду войны, 

разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды; 

- информация, пропагандирующая порнографию, культ 

насилия и жестокости, наркоманию, токсикоманию, 

антиобщественное поведение. 

2 Злоупотребление 

свободой СМИ 

/экстремизм   

информация, содержащая публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, 

оправдывающая терроризм, содержащая другие 

экстремистские материалы 

3 Злоупотребление 

свободой СМИ / 

наркотические средства 

сведения о способах, методах разработки, изготовления 

и использования, местах приобретения наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

пропаганду каких-либо преимуществ использования 

отдельных наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров 

4 Злоупотребление 

свободой СМИ / 

информация с 

ограниченным доступом 

сведения о специальных средствах, технических 

приемах и тактике проведения контртеррористической 

операции 

5 Злоупотребление 

свободой СМИ / скрытое 

воздействие 

информация, содержащая скрытые вставки и иные 

технические способы воздействия на подсознание людей 

и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье 

6 Экстремистские 

материалы или 

экстремистская 

А) экстремистские материалы, т.е. предназначенные для 

обнародования документы либо информация, 

призывающие к осуществлению экстремистской 



№ 

п/п 

Наименование 

тематической 

категории 

Содержание 

деятельность 

(экстремизм)  

деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой 

деятельности, в том числе труды руководителей 

национал-социалистской рабочей партии Германии, 

фашистской партии Италии, публикации, 

обосновывающие или оправдывающие национальное и 

(или) расовое превосходство либо оправдывающие 

практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение 

какой-либо этнической, социальной, расовой, 

национальной или религиозной группы; 

Б) экстремистская деятельность (экстремизм) включает 

в себя деятельность по распространению материалов 

(произведений), содержащих хотя бы один из 

следующих признаков: 

- насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

- подрыв безопасности Российской Федерации; 

захват или присвоение властных полномочий; 

создание незаконных вооруженных формирований; 

- осуществление террористической деятельности либо 

публичное оправдание терроризма; 

- возбуждение расовой, национальной или религиозной 

розни, а также социальной розни, связанной с насилием 

или призывами к насилию; 

- унижение национального достоинства; 

осуществление массовых беспорядков, хулиганских 

действий и актов вандализма по мотивам 

идеологической, политической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти либо вражды, а равно по 

мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-

либо социальной группы; 

- пропаганду исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности; 

- воспрепятствование законной деятельности органов 

государственной власти, избирательных комиссий, а 

также законной деятельности должностных лиц 

указанных органов, комиссий, соединенное с насилием 

или угрозой его применения; 

- публичную клевету в отношении лица, занимающего 

государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской 

Федерации, при исполнении им своих должностных 

обязанностей или в связи с их исполнением, 

соединенную с обвинением указанного лица в 

совершении деяний, указанных в настоящей статье, при 

условии, что факт клеветы установлен в судебном 

порядке; 

- применение насилия в отношении представителя 



№ 

п/п 

Наименование 

тематической 

категории 

Содержание 

государственной власти либо на угрозу применения 

насилия в отношении представителя государственной 

власти или его близких в связи с исполнением им своих 

должностных обязанностей; 

- посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за такую 

деятельность; 

- нарушение прав и свобод человека и гражданина, 

причинение вреда здоровью и имуществу граждан в 

связи с их убеждениями, расовой или национальной 

принадлежностью, вероисповеданием, социальной 

принадлежностью или социальным происхождением. 

 

 

7 Вредоносные программы программы для ЭВМ, заведомо приводящие к 

несанкционированному уничтожению, блокированию, 

модификации либо копированию информации, 

нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети 

8 Преступления - клевета (распространение заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию);  

- оскорбление (унижение чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприлично форме); 

- публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма; 

- склонение к потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- незаконное распространение или рекламирование 

порнографических материалов; 

- публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности; 

- информация, направленная на пропаганду 

национальной, классовой, социальной нетерпимости, а 

также пропаганду социального, расового, национального 

и религиозного неравенства; 

- публичные призывы к развязыванию агрессивной 

войны.  

9 Ненадлежащая реклама информация, содержащая рекламу алкогольной 

продукции и табачных изделий 

10 Информация с 

ограниченным доступом 

информация, составляющая государственную, 

коммерческую, служебную или иную специально 

охраняемую законом тайну 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Герасимовка муниципального района Алексеевский 

Самарской области 

________________________________________________________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета образовательной организации по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет 

№ _______ от _____________________ 

Присутствовали: (перечислить) 

Отсутствовали: (перечислить) 

Приглашѐнные: (перечислить) 

Повестка дня 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

РЕШИЛИ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Голосовали: «за» __ чел., «против» __ чел., воздержались __ чел. 

 

И т.д. 

 

Председатель  Совета:    /ФИО/ 


