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ПОЛОЖЕНИЕ 

о регламентации доступа к информации в сети Интернет 

в МБОУ «ВСОШ №11» 

при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» 

 
I. Общие положения 

1.1. Целью регламентации доступа к информации в сети Интернет в МБОУ 

«ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» является приня-

тие мер для исключения доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания обучающихся. 

1.2. МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской обла-

сти» через методическое объединение осуществляет непосредственное определение поли-

тики доступа в Интернет. 

 

II. Компетенция по регламентации доступа к информации в сети Интернет 

2.1. Методическое объединение МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН 

России по Брянской области» по вопросам регламентации доступа к информации в сети 

Интернет: 

— принимает решения о разрешении / блокировании доступа к определенным ре-

сурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, не совме-

стимую с задачами образовательного процесса с учетом социокультурных особенностей 

конкретного региона, а также иных заинтересованных лиц, представивших свои предло-

жения на заседании методического объединения; 

— определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернет-ресурсах 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области»; 

— направляет директору МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России 

по Брянской области» рекомендации о назначении и освобождении от исполнения своих 

функций лиц, ответственных за непосредственный контроль безопасности работы уча-

щихся в сети Интернет и соответствия ее целям и задачам образовательного процесса. 
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III. Принятие решений по регламентации доступа к информации в сети Ин-

тернет 

3.1. Принятие решений о политике доступа к ресурсам / группам ресурсов сети Ин-

тернет осуществляется методическим объединением МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК 

№2 УФСИН России по Брянской области» самостоятельно либо с привлечением внешних 

экспертов, в качестве которых могут привлекаться: 

— преподаватели МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области» и других образовательных организаций; 

— лица, имеющие специальные знания либо опыт работы в соответствующих об-

ластях; 

— представители органов управления образованием; 

— представители органов управлении исполнения наказаний. 

3.2. При принятии решения методическое объединение МБОУ «ВСОШ №11» при 

ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» и эксперты должны руководство-

ваться: 

— законодательством Российской Федерации; 

— специальными познаниями, в т.ч. полученными в результате профессиональной 

деятельности по рассматриваемой тематике; 

— интересами обучающихся, целями образовательного процесса; 

— рекомендациями профильных органов и организаций в сфере классификации ре-

сурсов сети Интернет. 

3.3. Отнесение определенных категорий и / или ресурсов в соответствующие груп-

пы, доступ к которым регулируется техническим средствами и программным обеспечени-

ем контекстного технического ограничения доступа к информации, осуществляется на ос-

новании решений методическое объединение МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 

УФСИН России по Брянской области» лицом, уполномоченным директором «ВСОШ 

№11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

3.4. Категории ресурсов, в соответствии с которыми определяется политика ис-

пользования сети Интернет в «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брян-

ской области», и доступ, к которым регулируется техническими средствами и программ-

ным обеспечением контекстного технического ограничения доступа к информации, опре-

деляются в установленном порядке. 

 

 

 


