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Положение о Совете АНОО «Институт цивилизации» по вопросам регламентации
доступа к информации в Интернете
1. В соответствии с настоящим Положением о Совете АНОО «Институт
цивилизации» по вопросам регламентации доступа к информации в Интернете
(далее – Совет) целью создания Совета является принятие мер по ограничению
доступа обучающихся к ресурсам сети интернет, содержащим информацию, не
имеющую отношения к образовательному процессу.
2. Совет осуществляет непосредственное определение политики доступа в Интернет.
3. Совет создается из представителей педагогического коллектива, родительского
комитета (попечительского совета) и ученического самоуправления в
согласованном порядке.
4. Очередные собрания Совета проводятся с периодичностью, установленной
Советом.
5. Совет:


Принимает решения 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
РСО-Алания и конкретного муниципалитета, мнения членов Совета, а также иных
заинтересованных лиц, представивших свои предложения в Совет;



Определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах
образовательного учреждения;



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.

6. Принятие решений о политике доступа к ресурсам/группам ресурсов сети интернет
осуществляется Советом самостоятельно с привлечением внешних экспертов:


Преподавателей образовательного учреждения и других образовательных
учреждений;



Специалистов в области информационных технологий и обеспечения безопасного
доступа;



Представителей органов управления образованием.
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7. При принятии решений Совет должен руководствоваться:


Законодательством Российской Федерации;



Специальными познаниями, в том числе полученными в результате
профессиональной деятельности по рассматриваемой тематике;



Интересами обучающихся, целями образовательного процесса;



Рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации
ресурсов сети Интернет.

8. Отнесение определенных категорий и/или ресурсов к соответствующим группам,
доступ к которым регулируется техническими средствами и программным
обеспечением ограничения доступа к информации, осуществляется на основании
решений Совета лицом, уполномоченным руководителем образовательного
учреждения по представлению Совета.
9. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика
использования сети Интернет в образовательном учреждении, доступ к которым
регулируется техническими средствами и программным обеспечением
технического ограничения доступа к информации, определяются в установленном
порядке.
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3. Цели и задачи школьного сайта
3.1. Цели: поддержка процесса информатизации в школе путем развития
единого образовательного информационного пространства
общеобразовательного учреждения; представление общеобразовательного
учреждения в Интернет-сообществе.
3.2. Задачи:
1) Представить информацию о деятельности АНОО «Институт
цивилизации»;
2) Информировать участников образовательного процесса о школьной
жизни, о внутренних и внешних событиях школы;
3) Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников
образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей;
4) Повышение роли информатизации образования, организация обучения с
использованием сетевых образовательных ресурсов;
5) Расширение информационного пространства.
4. Содержание сайта
4.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с
деятельностью всех структурных подразделений школы, ее преподавателей,
работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих
заинтересованных лиц.
4.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.
4.3. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:
1) информации:
- о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях
образовательной организации, о месте нахождения образовательной
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления образовательной организацией;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах (при их наличии);
- о руководителе образовательной организации, его заместителях,
руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в
том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся)
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2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной
организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного
договора;
3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок
его проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. К размещению на школьном сайте запрещены:
 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя,
разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную
рознь;
 информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании,
экстремистских религиозных и политических идей;
 иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию
законодательством Российской Федерации.
5. Организация деятельности сайта
Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными
задачами образовательного учреждения. Заполнение сайта производится не
реже 1 раза в две недели.
Рабочая группа отвечает за содержательное наполнение школьного сайта и
его своевременное обновление.
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