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Положение об Общественном совете 

 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» г. Волгодонска  

по вопросам регламентации доступа к информации в сети Интернет 

 

1. Общие положения 

 

1. Общественный совет по вопросам регламентации доступа к 

информации в сети Интернет муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска (далее 

– Общественный совет) создается с целью принятия мер для исключения доступа 

обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска (далее – МБУДО «Центр 

детского творчества»)  к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования и  воспитания обучающихся. 

 

2. Компетенция Общественного совета 

2.1. Общественный совет: 

- определяет политику доступа к сети Интернет; 

- принимает решения о блокировании доступа к определенным ресурсам и 

(или) категория ресурсов сети Интернет, содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образовательного процесса; 

- определяет характер информации, публикуемой на Интернет-ресурсах 

МБУДО «Центр детского творчества» 

 

3. Состав Общественного совета 

3.1. Общественный совет состоит из 4-х человек:  

- представители педагогического коллектива – 2 человека; 

-  представители Совета МБУДО «Центр детского творчества», как представители 

интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) – 2 человека. 

3.2. Персональный состав Общественного совета утверждается приказом 

директора МБУДО «Центр детского творчества» 

 

4. Организация деятельности Общественного совета 

4.1. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже 2 раз в год. 

4.2. На заседании Общественного совета избирается председатель из числа 

членов Общественного совета. 

4.3. Решения Общественного совета принимаются голосование. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство. В случае  равного 

количества голосов, решающим считается голос председателя Общественного 

совета. 
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