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ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете по обеспечению информационной

безопасности обучающихся в ГПОУ ТО «Тульский экономический

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Уставом 
колледжа.

2. Политику в отношении доступа несовершеннолетних учащихся к сети 
Интернет (далее -  Политика) ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж» 
(далее Колледж) осуществляет выборный представительный орган - Совет по 
обеспечению информационной безопасности обучающихся (далее -  Совет). 
Совет избирается Советом колледжа. Состав Совета объявляется приказом 
директора колледжа. Свою работу Совет строит на основе Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Устава колледжа. 
Члены Совета могут избираться и доизбираться ежегодно.

3. Совет строит свою деятельность на принципах равноправия его членов, 
коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений.

4. Состав Совета и норма представительства:
4.1. обучающиеся - представитель совета обучающихся;
4.2. педагогические работники - председатели цикловых методических 

комиссий, преподаватель;
4.3. другие категории работников - заместитель директора по ВР, 

начальник технического отдела, зав. отделением по специальности, лаборант 
технического отдела;

5. Председателем Совета является заместитель директора по ВР.
6. В своей деятельности Совет руководствуется следующими 

нормативными документами:

колледж»

I. Общие положения



6.1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»,

6.2. Нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Тульской 
области.

6.3. Уставом Колледжа.
6.4. Программой развития Колледжа
6.5. Локальными актами Колледжа.

II. Задачи Совета по обеспечению информационной безопасности
обучающихся

г

7.Организовать и контролировать доступ в Интернет сугубо в 
образовательных целях.

8. Контролировать реализацию доступа в Интернет только на АРМ 
колледжа.

9. Запретить во время учебного процесса учащимся использовать 
собственные мобильные и прочие устройства для доступа в Интернет.

10. В целях облегчения контент-фильтрации сформировать и 
поддерживать в актуальном состоянии т.н. «белый список» Интернет-ресурсов

11. Студентам запретить прибегать к программным средствам обхода 
контент-фильтра.

12. Подписать с родителями или законными представителями 
обучающихся соглашение о том, что вся ответственность за 
несанкционированные действия со стороны учащихся в сети Интернет лежит 
на родителях (законных представителях).

Ш.Полномочия Совета
13. К компетенции Совета относится:
13.1. рассмотрение предложений по изменению и дополнению Политики 

в отношении доступа несовершеннолетних учащихся к сети Интернет;
13.2. определение основных направлений деятельности Совета;
13.3. содействие деятельности Педагогического Совета и Совета 

Колледжа;
IV. Организация работы Совета.

14. Заседания Совета созываются по мере необходимости.
15. Решения Совета принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными при участии на его заседаниях не менее двух третей его состава 
и, если за них проголосовало не менее двух третей присутствовавших.

16. Протоколы заседания Совета Колледжа хранятся постоянно у 
ответственного секретаря.


