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ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественном совете по вопросам регламентации  

доступа к информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает основные функции работы общественного 

совета по вопросам регламентации доступа к информации в интернете муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи. 

Положение разработано с целью определения правил доступа к информации в 
интернете муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи. 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов федерального, 
муниципального, учрежденческого уровней, Уставом муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» (далее – 
ДТДиМ). 

2.Компетенции общественного совета по вопросам регламентации доступа к 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.1. Совет по вопросам регламентации доступа к информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Совет) осуществляет непосредственное 
определение политики ДТДИМ по доступу к информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2.Совет создаётся из представителей администрации ДТДИМ и педагогического 
коллектива в согласованном указанными лицами порядке. Список Совета представлен в 
Приложении. 

2.3. Очередные Собрания Совета проходят с периодичностью, установленной 
Советом. 

2.4. Совет: 
- принимает решения о разрешении/блокировании доступа к определённым 

ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, не 
совместимую с задачами образовательного процесса ДТДИМ с учётом социокультурных 
особенностей конкретного региона, с учетом мнения членов Совета, а также иных 
заинтересованных лиц, представивших свои предложения в Совет; 

- определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах 
ДТДИМ; 

- направляет директору ДТДиМ рекомендации о назначении и освобождении от 
исполнения своих функций лиц, ответственных за непосредственный контроль 
безопасности работы учащихся в сети Интернет и соответствия ее целям и задачам 
образовательного процесса. 

2.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
большинство членов Совета. 

2.6.Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало большинство. 



2.7.Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети 
Интернет осуществляется Советом самостоятельно либо с привлечением внешних 
экспертов на основе действующего законодательства Российской Федерации; опыта 
целесообразной и эффективной организации учебного процесса с использованием 
информационных технологий и возможностей Интернета; интересами учащихся; 
рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ресурсов 
Сети. 

2.8. Совет функционирует в соответствии с локальным нормативным актом 
«Положение о порядке действий педагогических работников при осуществлении контроля 
за использованием учащимися сети Интернет». 

2.9.Совет: 
• принимает решение о разрешении/блокировании доступа к определенным 

ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет;  
• определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-

ресурсах ДТДиМ;  
• дает директору ДТДиМ рекомендации о назначении и освобождении от 

исполнения своих функций лиц, ответственных за обеспечение доступа к ресурсам сети 
Интернет и контроль безопасности работы в Сети;  

• во время занятий в рамках учебного плана контроль за использованием 
учащимися сети Интернет осуществляет педагогический работник, ведущий занятие. При 
этом он наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет учащимися; принимает 
меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, не совместимых с 
задачами образования. 

2.10. Во время свободного доступа учащихся к сети Интернет вне учебных занятий 
контроль за использованием ресурсов Интернета осуществляют работники ДТДиМ, 
определенные решением Совета.  

2.11. Работник ДТДиМ наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет 
учащимися; принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, 
не совместимых с задачами образования; сообщает руководителю объединения о 
преднамеренных попытках учащегося осуществить доступ к ресурсам, не совместимым с 
задачами образования. 

2.12. При использовании сети Интернет в ДТДиМ учащимся предоставляется 
доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 
Российской Федерации и не является не совместимым с целями и задачами образования. 

2.13. Пользователи сети Интернет в ДТДиМ должны учитывать, что технические 
средства и программное обеспечение не могут обеспечить полную фильтрацию ресурсов 
сети Интернет вследствие частого обновления ресурсов. В связи с этим существует 
опасность обнаружения ресурсов, содержание которых противоречит законодательству 
Российской Федерации и не совместимо с целями и задачами образовательного процесса. 
Участникам использования сети Интернет в ДТДиМ следует осознавать, что ДТДиМ не 
несет ответственности за случайный доступ к подобной информации, размещенной не на 
Интернет-ресурсах ДТДиМ. 

2.14. Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов к 
соответствующим группам, доступ к которым регулируется техническим средствами и 
контролируется заместителем директора ДТДиМ по ИКТ. 

2.15. Принципы размещения информации в Интернет-ресурсах ДТДиМ призваны 
обеспечивать соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 
интересов и прав граждан; защиту персональных данных учащихся, педагогических 
работников ДТДиМ и сотрудников; достоверность и корректность размещенной 
информации. 

2.16. Персональные данные учащихся (включая фамилию и имя, класс/год 
обучения, возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные 



сведения личного характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых 
ДТДиМ, только с письменного согласия родителей или иных законных представителей.  

2.17. Персональные данные преподавателей и сотрудников ДТДиМ размещаются 
на его Интернет-ресурсах только с письменного согласия лиц, чьи персональные данные 
размещаются. 

2.18. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте 
ДТДиМ без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных 
представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя учащегося либо фамилия, имя и 
отчество педагога дополнительного образования, сотрудника или родителя (законного 
представителя). 

2.19. При получении согласия на размещение персональных данных представитель 
ДТДиМ обязан разъяснить возможные риски и последствия их размещения. ДТДиМ не 
несет ответственности за такие последствия, если предварительно было получено 
письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных 
данных. 

3. Использование сети Интернет в ДТДиМ 
3.1. Использование сети Интернет в ДТДиМ осуществляется в целях 

образовательного процесса. 
3.2. По разрешению заместителя директора ДТДиМ по ИКТ – ответственного за 

организацию в работы сети Интернет и ограничение доступа, педагоги, сотрудники и 
учащиеся вправе размещать собственную информацию в сети Интернет на Интернет-
ресурсах ДТДиМ; иметь учетную запись электронной почты на Интернет-ресурсах ДТДиМ. 

3.3.Учащимся запрещается обращаться к ресурсам, содержание и тематика которых 
не допустимы для несовершеннолетних и/или нарушают законодательство Российской 
Федерации (эротика, порнография, пропаганда насилия, терроризма, политического или 
религиозного экстремизма, национальной, расовой и т.п. розни, иные ресурсы схожей 
направленности); осуществлять любые сделки через Интернет; осуществлять загрузки 
файлов на компьютер ДТДиМ без специального разрешения; распространять 
оскорбительную, не соответствующую действительности, порочащую других лиц 
информацию, угрозы. 

3.4.При случайном обнаружении ресурса, содержание которого не совместимо с 
целями образовательного процесса ДТДиМ, учащийся обязан незамедлительно сообщить 
об этом педагогу, проводящему занятие. Педагог обязан зафиксировать интернет-адрес 
(URL) ресурса и время его обнаружения и сообщить об этом заместителю директора по 
ИКТ. 

4. Внесение изменений в настоящее Положение 
4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете, простым большинством голосов и отражается в Листе регистрации 
изменений. 

4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет заместитель 
директор ДТДиМ по ИКТ. 
Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения об общественном совете по 
вопросам регламентации доступа к информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» от 18.12.2014 г., приказ директора № 199 
Настоящие Положение принято на Педагогическом совете МАУДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи», протокол № 61 от 03.09.2015 г. 
Настоящее Положение принято на Общем собрании трудового коллектива МАУДО «Дворец 
творчества детей и молодёжи», протокол № 37 от 02.09.2015 г. 
Настоящие Правила обсуждены и согласованы с первичной профсоюзной организацией МАУДО 
«Дворец творчества детей и молодёжи», протокол №27 от 01.09.2015 г. 
Настоящие Правила обсуждены и согласованы с Советом учащихся МАУДО «Дворец творчества детей 
и молодёжи», протокол №1 от 02.09.2015 г. 
Настоящие Правила обсуждены и согласованы с Советом родителей МАУДО «Дворец творчества детей 
и молодёжи», протокол №1 от 31.08.2015 г. 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129. 



Приложение  

Список Совета на 2016-2017 уч. год 

1. Митрофанова Л.М., зам. директора по УВР 
2. Гуськов Д.А., зам. директора по ИКТ  
3. Елисеева И.А., педагог дополнительного образования 
4. Полосухин В.С., педагог-организатор 


