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Положение 

о порядке пользования информационными ресурсами сети Интернет 

в МБОУ Школа № 10 «Успех» г. о. Самара 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение, разработано в рамках реализации федерального 

проекта «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательным учреждениям 

Российской Федерации», Уставом МБОУ Школа № 10 «Успех» г. о. Самара (далее - 

Школа). 

 

1.2. Настоящее Положение регулирует работу Совета Школы по обеспечению 

доступа к информационным ресурсам сети Интернет (далее – Совет) в условиях классно-

урочной системы преподавания с учетом контентной фильтрации информации, 

направленной на реализацию учебно-воспитательных задач Школы и исключение 

информации, не имеющей отношения к образовательному процессу. 

 

2. Цели и задачи Совета 

 

2.1. Совет создается как одна из форм самоуправления по обеспечению прав и 

интересов детей и педагогов Школы в области информационных технологий в целях: 

- создания необходимых условий получения информации по сети Интернет; 

- создания условий для развития творческой активности детского и педагогического 

коллективов, направленной на выявление и развитие способностей личности, 

эффективной реализации ее творческого, интеллектуального потенциала; 

- содействия в работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, созданию 

условий для дополнительного образования; 

- обеспечения мер по ограничению доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, не имеющую отношения к образовательному процессу. 

2.2. Совет непосредственное формирует политику доступа к ресурсам Интернет. 

 

3. Предмет деятельности 

 

3.1. Оказание всесторонней помощи учащимся и педагогическому персоналу при 

использовании ресурсов сети Интернет; 

3.2. Консультативное участие в подготовке творческих проектов школьников и 

педагогов, использующих ресурсы сети Интернет. 

3.3. Определение на основе методических рекомендаций и классификационных 

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

категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, не имеющую отношения к 

образовательному процессу, с учетом социокультурных особенностей региона, мнения 

членов Совета, а также иных заинтересованных лиц, представивших свои предложения в 

Совет. 

3.4. Определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-ресурсах 

Школы. 

 



4. Совет: членство, права и обязанности, управление 

 

 4.1. Совет создается из представителей педагогического совета, родительского 

комитета (попечительского совета) и ученического самоуправления в количестве двух 

человек от каждого из указанных коллективов. 

 4.2. Члены совета имеют право: 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Советом, а также в реализации проектов и 

программ Совета; 

- осуществлять контроль за использованием сети Интернет; 

- вносить предложение включении/исключении определенных ресурсов и (или) категорий 

ресурсов сети Интернет; 

- участвовать в обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Совета; 

- выйти из числа членов Совета по собственному заявлению. 

4.3. Члены Совета обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение и Приложения к нему; 

- создать необходимые условия для использованием сети Интернет в части своих 

обязанностей; 

- осуществлять контроль за работой ребенка в сети Интернет; 

- оказывать положительное воспитательное влияние на ребенка; 

- всемерно содействовать творческому развитию ребенка; 

- регулярно информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

об учебных успехах и проблемах детей. 

4.4. Совет избирает из своего состава председателя, который руководит 

работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. Директор Школы 

является членом Совета по должности, но не может быть избран его председателем. 

Очередные собрания Совета проводятся с периодичностью, установленной 

Советом.  

4.5. К компетенции Совета относятся: 

• решение важнейших вопросов организации жизнедеятельности Школы:  

определение 

основных направлений и перспектив развития; определение принципов 

распределения 

средств на текущий период; основных вопросов образовательной, социо-

культурной, 

опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работы; 

• утверждение плана развития Школы; 

• определение направлений использования бюджетных и внебюджетных средств, в 

том 

числе  средств  родителей  (законных  представителей),  пожертвований   физических  

и 

юридических лиц исключительно на реализацию уставных целей и задач Школы; 

• выступление     с     инициативой     и     поддержкой     общественной     инициативы     

по 

совершенствованию образовательного и воспитательного процесса; 

• определение путей взаимодействия Школы с научными и творческими организациями 

для 

создания условий  всестороннего развития обучающихся и  профессионального 

роста 

педагогов; 

• рассмотрение    вопросов    укрепления    и    развития    материально-технической    



базы, 

привлечения дополнительных финансовых средств; 

• заслушивание   отчета   о   работе   Директора   Школы,   в   том   числе   о   

расходовании 

внебюджетных средств; 

• согласование вопроса о сдаче в аренду школьного имущества; 

• принятие изменений в настоящий Устав; 

• разрешение конфликтов в области образования между участниками 

образовательного 

процесса, создание для этих целей Конфликтной комиссии; 

• иные   вопросы,   прямо   отнесенные   к   компетенции   Совета   Школы   

действующим 

законодательством, настоящим Уставом и локальными актами Школы. 

4.6. В случае создания Попечительского совета Школы часть полномочий 

Совета 

Школы, связанных с вопросами содействия развитию Школы, может быть закреплена 

за 

Попечительским советом. 

4.7. Заседание   Совета  Школы   созывается   не  реже   одного   раза  в   

полугодие. 

Инициативой внеочередного созыва обладают его председатель, Директор 

Школы, а также не менее 3-х членов его состава. 



5.9. Решение   Совета   Школы   являются   правомочным,   если   на   его   

заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава и за них проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. 

Процедура голосования определяется Советом Школы. Решения Совета Школы, 

принятые в 

пределах его полномочий, являются обязательными для администрации и всех 

участников 

образовательного процесса. 

5.10. На    заседаниях    Совета    Школы    ведутся    протоколы,    

подписываемые 

председателем Совета, которые хранятся в Школе. 

 

 

— направляет руководителю образовательного учреждения рекомендации о 

назначении и освобождении от исполнения своих функций сотрудников, ответственных за 

непосредственный контроль безопасности работы обучающихся в сети Интернет и ее 

соответствия целям и задачам образовательного процесса. 

школьных меропиятийУчастие в научном, производственном, правовом, 

финансовом, материально-техническом и ином обеспечении проектов и программ 

развития образования; 

- защита прав и интересов работников, формирование у воспитанников здорового образа 

жизни; 

- учреждение премий и стипендий совета воспитанникам, педагогам, воспитателям; 

- иные виды деятельности, которые не запрещены действующими законодательными 

актами. 

 

 

 

Осуществляются ПДОУ за счет внебюджетных средств (средств спонсоров, 

сторонних организаций или частных лиц, в том числе и родителей) и не могут быть 

оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета. 

 

в целях внедрения системы контентной фильтрации информации в рамках реализации 

федерального проекта «Обеспечение доступа к сети Интернет образовательным 

учреждениям Российской федерации», а также 

 

 


