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ПОЛОЖЕНИЕ                               

  о Совете по регламентации доступа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Лицей» к информации в сети 

Интернет 

  

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете по регламентации доступа муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  города Абакана «Лицей» к информации 

в сети Интернет (далее - Совет) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ г. 

Абакана «Лицей», с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей (законных 

представителей) и представительного органа  работников МБОУ г. Абакана «Лицей». 

1.2. Настоящее положение (далее - Положение) устанавливает деятельность 

Совета по регламентации доступа МБОУ «Лицей» к информации в сети Интернет.  

1.3. Совет является совещательным органом, который функционирует при 

директоре лицея. Положение о Совете утверждается и вводится приказом по лицею.  

1.4. Совет действует на основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закон Республики Хакасия «Об 

образовании в Республике Хакасия» от 05.07. 2013г. №60-ЗРХ, нормативных правовых 

документов Министерства образования Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Республики Хакасия, Городского управления образования 

Администрации города Абакана, Устава МБОУ «Лицей» и настоящего Положения. 

1.5.  Совет не является юридическим лицом. Председатель и члены совета 

исполняют свои обязанности добровольно на безвозмездной основе. Совет создается при 

директоре МБОУ «Лицей» на основании приказа директора лицея. 

1.6.  Совет является совещательным органом. Его решения вступают в силу 

после утверждения их директором МБОУ «Лицей». 

1.7. Положение о Совете рассматривается на Совете Учреждения МБОУ 

«Лицей» и утверждается приказом директора МБОУ «Лицей».  

1.8. Текст настоящего Положения размещается для ознакомления на 

официальном сайте МБОУ «Лицей»  в сети Интернет: лицей.абакан.рф.  

 

II.  Цели и задачи Совета  

 

2.1. Целью создания Совета является проведение в МБОУ «Лицей»  

образовательной политики, направленной на обеспечение и защиту прав учащихся, 

получение качественного образования и воспитания, разработки и принятия мер по 

исключению доступа учащихся, учителей МБОУ «Лицей» к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, несовместимую с задачами обучения и воспитания. 

           2.2. Исходя из Поставленной цели Совет осуществляет деятельность в 

соответствии со следующими основными задачами: 



1) организация работы по управлению доступом учащихся и работников МБОУ 

«Лицей» к отдельным видам ресурсов сети Интернет; 

2) подготовка предложений по совершенствованию применения классификатора 

информации, доступ к которой обучающихся общеобразовательного 

учреждения должен быть ограничен. 

 

III . Организация деятельности Совета и его функции. 

 

 3.1. В состав Совета могут входить представители администрации МБОУ 

«Лицей», органов самоуправления, в том числе Совета учреждения, педагогического 

совета, общешкольного родительского комитета и профсоюзного комитета лицея. 

3.2.      Очередные заседания Совета проходят с периодичностью, устанавливаемой 

Советом, но не реже 1 раза в полугодие. 

3.3.Совет организует: 

1) разработку рекомендаций по применению классификатора информации, 

доступ к которой в МБОУ «Лицей» должен быть исключен, в том числе по 

применению классификатора информации, запрещенной законодательством 

Российской Федерации к распространению; 

2) разработку   классификатора   информации,   несовместимой   с   задачами 

обучения и воспитания; 

3) рассмотрение служебных записок    Городского управления  образования по 

информированию об Интернет-ресурсах, доступ  к которым следует изменить. 

3.4. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета, может 

осуществляться с привлечением экспертов. 

3.5. Решения Совета принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Совета. 

3.6. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения сотрудниками МБОУ «Лицей»  и 

учащимися лицея. 

Все решения Совета вступают в действие при принятии соответствующего приказа 

директора МБОУ «Лицей». 

 

IV. Права и ответственность членов Совета 

 

4.1. Члены Совета имеют право: 

1) принимать участие в общих собраниях Совета; 

2) выступать на заседаниях с предложениями по организации работы по 

управлению доступом к отдельным видам ресурсов сети Интернет, совершенствованию 

применения классификатора информации, доступ к которой обучающихся МБОУ 

«Лицей» должен быть ограничен; 

4.2. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним функций. 

 

V. Делопроизводство 

 

5.1.     Советом ведутся протоколы заседаний, отдельно подшиваются служебные 

записки по информированию об Интернет-ресурсах, доступ к которым следует изменить. 

5.2.   Протоколы хранятся в МБОУ «Лицей». Срок хранения 1 год. 

5.3. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на председателя 

Совета или секретаря. 



  

 

 

 

 


