
 



 

 представители органов управления образования. 

2.4. При принятии решения Совет и эксперты должны руководствоваться: 

 законодательством Российской Федерации; 

 специальными познаниями, в том числе полученными в результате 

профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике; 

 интересами учащихся, целями образовательного процесса; 

 рекомендациями профильных органов и организаций в сфере 

классификации ресурсов сети Интернет. 

2.5. Отнесение определённых категорий и (или) ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническими средствами и 

программным  обеспечением контентного  технического ограничения 

доступа к информации,  осуществляется на основании решений Совета 

лицом, уполномоченным руководителем образовательного  учреждения по 

представлению Совета. 

2.6. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика 

использования сети Интернет в образовательном учреждении и доступ к 

которым регулируется техническими средствами и программным 

обеспечением контентного технического ограничения доступа к 

информации, определяются в установленном порядке. 

  

1. 3. Организация деятельности 

3.1. Очередные собрания Совета проходят не реже 2 раз в учебный год. 

Внеочередные заседания в случаях, не терпящих отлагательства, созываются 

директором  или по требованию не менее 2/3 членов совета. 

3.2. Решения Совета правомочны, если на его заседании присутствовало не 

менее 2/3 от общего числа членов, и считаются принятыми, если за них 

проголосовало большинство присутствующих. 

3.3. Во время  занятий контроль  использования учащимися сети Интернет 

осуществляет преподаватель. Во время использования сети Интернет 

для  свободной работы учащимися  контроль  использования  сети  Интернет 

осуществляет лицо, уполномоченное Советом (далее – «Уполномоченное 

лицо»). 

3.4. Уполномоченное лицо: 

 определяет время и место для свободной работы учащихся в сети 

Интернет с учётом использования соответствующих технических 

возможностей в образовательном процессе, а также длительность 

сеанса работы одного учащегося; 

 способствует осуществлению контроля за объёмом трафика 



образовательного учреждения в сети Интернет; 

 наблюдает за использованием компьютеров и сети Интернет 

учащимися; 

 запрещает дальнейшую работу учащегося в сети Интернет в случае 

нарушения учащимися  порядка использования сети Интернет и 

предъявляемых  к учащимся требованиям при работе в сети Интернет; 

 не допускает учащегося к работе в сети Интернет в предусмотренных 

Правилами  случаях; 

 принимает необходимые меры для пресечения дальнейших попыток 

доступа к ресурсу/группе ресурсов, несовместимых с задачами 

образования. 

 4. Документация Совета 

4.1. Решения Совета  оформляются протоколом, который хранится в архиве. 

 


