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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего  образования  «Приморская  государственная  сельскохозяйственная
академия»  (далее  -  Академия),  определяющее  порядок  формирования,
организации  деятельности,  задачи  и  функции  Комиссии  по  контролю  за
использованием сети «Интернет» в научно- образовательных целях (далее -
Комиссии).

1.2 Настоящее  Положение  разработано  во  исполнение  требований
Федерального  закона  от  29.12.2010  №  436-ФЭ  «О  защите  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»  (далее  -
Федерального  закона).  Настоящее  Положение  внедряется  в  деятельность
Академии в целях недопущения случаев получения обучающимися до 18 лет
информации, распространение которой запрещено Федеральным законом от
29.12.2010 № 436- ФЭ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию».

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2010 №436-Ф3 «О защите детей от

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Федеральным  законом  от  24.07.1998  №  124-ФЗ  «Об  основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Приказом  Минкомсвязи  России  от  16.06.2014  №  161  «Об

утверждении требований к  административным и организационным мерам,
техническим  и  программно-аппаратным  средствам  защиты  детей  от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»;

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным профессиональным программам»;

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г.
№301  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего
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образования  -  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры";

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования (ФГОС ВО);

-  Письмо  Минобрнауки  России  от  28.04.2014  N  ДЛ-115/03  «О
направлении  методических  материалов  для  обеспечения  информационной
безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет" (вместе с
"Методическими  рекомендациями  по  ограничению  в  образовательных
организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой
посредством  сети  "Интернет",  причиняющей  вред  здоровью  и  (или)
развитию  детей,  а  также  не  соответствующей  задачам  образования",
"Рекомендациями по организации системы ограничения в образовательных
организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой
посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию
детей, а также не соответствующей задачам образования»);

- Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА;
- Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  в  ФГБОУ  ВО

Приморская ГСХА.
-

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Комиссия  по  контролю  за  использованием  сети  «Интернет»  в
научно-образовательных  целях  в  своей  деятельности  руководствуется
законодательством  Российской  Федерации,  в  частности  Федеральным
законом №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью  и  развитию»,  подзаконными  актами,  касающимися  реализации
положений данного Закона, настоящим Положением.

3.2 Комиссия формируется из числа сотрудников Академии.
3.3 Решение  о  создании  Комиссии,  ее  количественном  и

персональном  составе  принимается  ректором  Академии  и  утверждается
приказом.

3.4 Обновление  состава  Комиссии  осуществляется  по  мере
необходимости приказом ректора Академии.

3.5 Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии, а в
его отсутствие заместитель председателя Комиссии.

4 ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

4.1  Осуществление  внутреннего  контроля  за  соблюдением
законодательства  Российской  Федерации  о  защите  детей  от  информации,
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причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или)  развитию,  соответствием
применяемых административных и организационных мер защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, локальным
актам Академии, предусматривающего:

4.1.1 Рассмотрение  в  срок,  не  превышающий  десяти  рабочих
дней  со  дня  получения,  обращений,  жалоб  или  претензий  о
нарушениях законодательства Российской Федерации о защите детей
от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью и  (или)  развитию,
включая  несоответствие  применяемых  административных  и
организационных  мер  защиты  детей  от  информации,  причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию, Требованиям, а также о наличии
доступа детей к информации, запрещенной для распространения среди
детей,  и  направление  мотивированного  ответа  о  результатах
рассмотрения таких обращений, жалоб или претензий;

4.1.2 Установление  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня
получения обращений, жалоб или претензий о наличии доступа детей к
информации, запрещенной для распространения среди детей, причин и
условий  возникновения  такого  доступа  и  принятие  мер  по  их
устранению.

4.1.3 Проведение превентивных мероприятий, направленных на
предотвращение  возможности  доступа  детей  к  информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, включая плановые и
внеплановые  проверки  деятельности  структурных  подразделений  и
работников,  в  обязанности  которых  входит  организация  и
осуществление  оборота  информационной  продукции  в  Академии,
работа с официальным сайтом Академии в сети «Интернет», а также
анализ  соответствия  применяемых  административных  и
организационных  мер  защиты  детей  от  информации,  причиняющей
вред  их  здоровью  и  (или)  развитию,  требованиям  и  иным  нормам
законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  защиты  детей  от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

4.1.4 Рассмотрение  иных  вопросов  в  соответствии  с
направлениями деятельности Комиссии. 
4.2  Комиссия  в  соответствии  с  направлениями  деятельности  имеет

право:
4.2.1 Осуществлять  предварительное  рассмотрение  заявлений,

сообщений и иных документов, поступивших в Комиссию.
4.2.2 Запрашивать  информацию,  разъяснения  по

рассматриваемым  вопросам  от  должностных  лиц,  преподавателей,
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обучающихся  или  иных  работников  Академии,  и  в  случае
необходимости приглашать их на свои заседания.

4.2.3 Принимать  решения  по  рассмотренным  входящим  в  ее
компетенцию  вопросам  и  выходить  с  предложениями  и
рекомендациями к руководству Академии.

4.2.4 Контролировать  исполнение  принимаемых  руководством
Академии  решений  по  вопросам  защиты  детей  от  информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

4.2.5 Решать вопросы организации деятельности Комиссии.
4.2.6 Взаимодействовать  с  органами  по  осуществлению

государственного  надзора  и  контроля  за  оборотом  информационной
продукции  (Роспотребнадзором,  Минкультуры  России,
Рособрнадзором и Роскомнадзором), исходя из видов информационной
продукции,  специфики  (способа)  ее  распространения  и  сферы
деятельности федеральных органов исполнительной власти.

4.2.7 Привлекать  к  работе  в  Комиссии  должностных  лиц,
преподавателей, иных работников и обучающихся в Академии.

4.2.8 Контролировать  выполнение  поручений  Комиссии  по
вопросам  защиты  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и (или) развитию, а также анализировать их ход.

4.2.9 Осуществлять  иные  полномочия  в  соответствии  с
направлениями деятельности Комиссии.

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

5.1 Члены  Комиссии  обладают  равными  правами  при  обсуждении
вопросов и голосовании.

5.2 Решения  Комиссии  принимаются  открытым  голосованием,
оформляются протоколом.

5.3 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.4 Решения Комиссии носят обязательный характер.
5.5 Протоколы заседаний Комиссии хранятся в Учебно-методическом

управлении  в  течение  1  года,  после  чего  в  установленном  порядке
передаются в архив Академии.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1 Ответственность  за  своевременность  выявления  запрещенной
информации  в  целях  обеспечения  информационной  безопасности  детей
несет председатель Комиссии
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