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1. Фбщие поло2кения

1.1. '' 1оложение,' €овсге колледжа по вопросам регламентации доступа к

информации в сети ''[нтернет'', в дальнейпшем * ''|[оложение'', разра6отано на основе

коййтуции Российской ФЁдерации, Федерального 3акона от 27 июля 2006 года м 149_Фз
,.Фб информации' информационных технологиях и о защите информации'', Федерального

3акона Российокои Фодерации от 28,07.20|2 }ф 139- Ф3 "о защите детей от информаци14

причиня!ощей вред их 3доровью и развити1о',, Федерального закона от 24.07-]'998 ш9 124_Фз
.,Фб основных гарант""* ф^'ребейка в Роооийской Федерации', от 5 лекабря 1993г. ]чгр 20-93

..Ф мерах ,о з*щй'" овободы йаосовой информаг1ии в Российской Федерации'' от 31 дека6ря

1993 ;. ]ф 2334 ,,Ф дополнительнь1х гарантиях прав граждан на информашию',, ,[0кщиньт

информационной безопаснооти Российокой Федерации (от 9 сентя6ря 2000г. ]']я пр_1895)'

1.2. (ельхо доятельности [овега по вопрооам регламентации доотупа к информации в

оети ,'Р1нтерно{' принятие мер по недопущению доступа обунающихся студентов к ресурсам
сети .,!4нторнет,,,'.'д*р*,щй* информашию' причиня|ощую вред их здоровью и (или)

развити}о.
1.3. €овег по

работаст оовместно

работниками.

вопросам регламентации доотуг1а к информашии в сети й1нтернет

с |1едагогичеоким ооветом, администрацией 14 педагогическими

1 .4. Растояцее |1оложение угвержд&9тся приказом директора коллоджа.

1.5. Ёастоящее положение принимается на неопределонный срок'

спо ло
кодледж''



2.2. Фпределение оодержания'

колледжем на оайтах в оети 1:1нтернсг.

харакгера |4 объема информации, размешаемой

2.3. 6сушеотвление контродя над порядком доступа

процеоса к информационнь|м ресурсам ссги Р1нтернот

3. 0сновнь|е функции

3.1. к функциям €овета по вопрооам регламентации досцпа к информации в оети

|,1нтернет относятся:
. ФпреАеление направлений исполь3овани'| информации сети 14нтернет в

образоватольном лроцессе
. Фпределение направлений развития техничеокой инфраощукцрь[

,*ф'|*'ш'онно_образовательиой средь|' обеспечивающей достул участников

, об!азов&тельного процесоа к информашии в сети 1'1нтернсг во время

нахождения в колпедже;
о |[ришятие решения об ограничении доступа к информа|1ии' рд}мещенной в сети

1;1нтернет в соответотвии с классификатором
. газработка меропр иятий, направленнь1х }{& нодопущенис доступа обратощихся

студентов к реоурсам сети 1,{нтернет' содержащим информашию' причи}ш{ютл{}ю

врсд их здоровью и (или) развитию'
3.2. €овет по вопросам регламелтации доступа к информации в сети Ёнтернет вправс

решать инь|е вопрось|' связаннь1е о использованием информации ссги [нтернет' а также

выносить ре1шение всех вопрооов, относящихся к его функциям, }1а рассмотрение органов

оамоуправления.

4. €остав €овета по вопросам регламФштации досцпа к информацши

в сети }1нтернет

4.1. в соотав (овота по вопросам регламентации доотупа к информации в сети

[,1нтернет входят:
о [ирекгор колледж;
с 3амост'1тел|| диРекгора по уяо6ной' уиебно-производственной ра6оте'

воопитательной и комплеконой безопасности;

о Ёачальникиотделений;
о 14нженер отдела информашии

' " 
,.'. Разработка политики

информашии в оети йнтернет.

2. Фсновшь|е задачи

доступа участников образовательного процесса к

г{астниками образовательного

5. [1рава и обя3анности

5.1. €овет по вопросам регламентации доступа к информации в сети 14нтернет имеет

. Разрабать|вать |1равила использования информации сети йг:т'ернет в колледже;право:



о |1ринимать решени'[ о целесообразнооти ооздания программно-аппаратнь1х
комплексов, подш1юченнь|х к коммуникационному узлу для использовани'{

- >. информации сети |,1нтерне в обршовательном прошессё;
о ||ланировать участие обунатощихся и педагогических работников в оетевь!х

информашионных проектах образовательного назначения;
о |1ринимать решение о сщуктуре' содержании, харакгере и объеме информашии,

р{вмещенной на сайте коллед)ка в оФти |'1нтернет;
о |1ринимать решение на основе законодательотва Роосийской Федерации и

(ласоификаторов ресурсов оети Р1нтернет для о1'раничения и|утли блокирования

доотупа к указаннь1м ресурсам;
о |1ринимать решения об органи3ационнь|х и технических методах ощаничения

н|пли блокирования доотупа участников образовательного процеоса к

указаннь!м ресурсам.
5.2. о ре1пениях' при}!'!ть!х €оветом по вопросам регламентации дооцпа к

информации в 99ти 1,1нторнсг, отавятся в известность все заинт€ресованнь|е лица, а также
органы самоуправления и админиощации.

5.3. Реш:ения, принять|е в пр9делЁх компетенции €овуга по вопрооам регламонтации
доступа к информации в оети }1нтернет, яв]шются обязательными для иополнения всоми

участниками о6разовательного процесса.
5.4. €овет по вопросам рогламентации доотупа к информации в оети 14нтерн9'г неоет

ответотвенность:
. ёобл:одение в процессе ооуществления овоей деятельнооти законодательства

Росоийской Федерации, 9става образовательного учреждения' нормативно-
правовь1х акгов' регламентиру}ощих деятельность по о6работке |1

использовани}о информации, локальных нормативных актов и настоящего
|!оложения;

о 3а соблюдениом г&рантий прав участников образоватольного процосоа.

6. Фргаш||3ация работьп и до|{ументооборота

6.1.3аседания €овета по вопрооам регламонтации досцпа к информации в сети

1,1нтернет проводятся для ре1шения вопросов осуществления образовательной деятельности'
не реже 2раза в год.

6.2. 3аседания €овета по вошросам регламентации доотупа к информации в сети

[,1нтернет оформлятотся протоколом с указанием дать!, содержания рассмащиваемь!х
вопр0сов' сведений о явке приглашенных на заседание лиц, а так)ке лиц, участвующих в

раоомощении вопрооа. Ёумерация протоколов водстоя от начала у:ебного года.


