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Положение 

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

по обеспечению доступа к ресурсам сети Интернет 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение, разработано в рамках реализации федерального проекта 

«Обеспечение доступа к сети Интернет образовательным учреждениям Российской 

Федерации», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации "Об образовании в 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, исключение информации, не имеющей 

отношения к образовательному процессу, а также порядок действий ответственных лиц по 

контролю использования ресурсов сети Интернет пользователями. 

 

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 перечня ресурсов и/или категорий ресурсов сети Интернет для 

доступа/блокирования доступа на основе методических рекомендаций и 

классификационных списков ресурсов с учетом социокультурных особенностей региона, 
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мнения членов Совета, а также иных заинтересованных лиц, представивших свои 

предложения в Совет. 

 

3.4. Определение характера и объема информации, публикуемой на интернет-ресурсах 

Школы. 

 

3.5. Ведение учетно-отчетной документации, связанной с обеспечением доступа к 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 

4. Совет: членство, права и обязанности, управление, компетенция 

 

4.1. Совет создается из представителей педагогического совета, родительского 

комитета и ученического самоуправления в количестве двух человек от каждого из 

указанных коллективов на один учебный год. 

 

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 предложения о 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; 

 - создать необходимые условия для использованием сети Интернет в части своих 

обязанностей; 

 - осуществлять контроль за работой педагогов и дежурных сетевых 

администраторов, ответственных за использования учащимися ресурсов в сети Интернет; 

 - оказывать положительное воспитательное влияние на учащихся; 

 - всемерно содействовать творческому развитию учащегося; 

 - регулярно информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об учебных успехах и проблемах учащихся при использовании ресурсов 

в сети Интернет. 

 

4.4. Компетенция Совета: 

- формирование, текущая корректировка и утверждение следующей документации, 

связанной с обеспечением доступа к информационным ресурсам сети Интернет: 

- Каталог образовательных ресурсов сети Интернет МБОУ Школа № 10 «Успех» г. о. 

Самара; 

- Регламент работы в сети Интернет МБОУ Школа № 10 «Успех» г. о. Самара; 

- Памятка пользователя по использованию ресурсов сети Интернет МБОУ Школа № 10 

«Успех» г. о. Самара; 

- Инструкция о порядке действий учителей, системных администраторов при работе 

пользователей в сети Интернет МБОУ Школа № 10 «Успех» г. о. Самара; 

- составление и утверждение графиков работы в сети Интернет на четверть учебного года;  

- заслушивание отчета Председателя Совета о работе; 

- принятие изменений в настоящее Положение; 

- разрешение конфликтов в области образования между участниками 

образовательного процесса, связанных с использованием сети Интернет 



 3 

- направляет директору Школы 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. 

- иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета действующим 

законодательством, настоящим Положением и локальными актами Школы. 

- определяет характер и объем информации, публикуемой на интернет-ресурсах 

образовательного учреждения; 

 

4.5. Заседания Совета проводятся с периодичностью, установленной Советом, но не 

реже 2 заседаний в учебном году. 

Председатель Совета назначается директором Школы по согласованию с Советом 

из его состава. 

Директор Школы является членом Совета по должности. 

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. 

Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными 

для администрации Школы и всех участников образовательного процесса. 

На заседаниях Совета ведутся протоколы, подписываемые председателем Совета, 

которые хранятся в Школе. 

Полномочия Совета прекращаются 31 августа текущего года. Председатель Совета 

всю документацию передает в архив Школы. 


