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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по контролю за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию (далее - Положение) обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями и работниками ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет имени Н.С.Алфёрова» осуществляющими деятельность с 

использованием информационной продукции в образовательных целях и при организации 

мероприятий в соответствии с направлением деятельности структурного подразделения.  

Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

 - Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2010 г.  № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ  «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

- Приказом Минкомсвязи России от 16 июня 2014 г. № 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»; 

- иными действующими законодательными актами Российской Федерации, 

регулирующими правоотношения в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию. 

1.2. В целях осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию в Университете приказом ректора Университета создается постоянно действующая 

Комиссия по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (далее - Комиссия). 

 

2. Цели и функции Комиссии 

 

2.1. Основной целью работы Комиссии является организация и осуществление контроля 

за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

2.2. Комиссия, в соответствии с целью деятельности, осуществляет следующие 

функции: 

2.2.1. Обеспечивает внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской 
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Федерации о защите детей от информации, 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 

Университета. 

2.2.2. Рассматривает 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 

законодательства, а также о наличии доступа детей к информации, запрещенной для 

распространения среди детей, и направляет мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения таких обращений, жалоб или претензий. 

2.2.3. Устанавливает в течение десяти рабочих дней со дня получения обращений, жалоб 

или претензий о наличии доступа детей к информации, запрещенной для распространения 

среди детей, причины и условия возникновения такого доступа и принимает меры по их 

устранению. 

2.3. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, включает в себя:  

- контроль за присвоением и размещением знака информационной продукции и (или) 

текстового предупреждения об информационной продукции, запрещенной для детей в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локальными актами 

Университета; 

- проведение плановых и внеплановых проверок деятельности структурных 

подразделений и работников Университета, в обязанности которых входит организация и 

осуществление оборота информационной продукции и работа с использованием сети 

«Интернет», в части реализации мер защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию; 

- осуществление анализа соответствия применяемых административных и 

организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию действующим требованиям законодательства в данной сфере; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с направлениями деятельности 

Комиссии. 

 

3. Порядок формирования и полномочия Комиссии  

  

3.1. Численный и персональный состав Комиссия утверждается приказом ректора 

Университета. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, 

секретарь, члены Комиссии.  

Персональный состав Комиссии формируется из представителей административно -

управленческого персонала, представителей структурных подразделений Университета, в 
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том числе представителя(-ей) по воспитательной работе. 

3.2. Состав комиссии обладает следующими полномочиями: 

3.2.1. Председатель Комиссии:  

- организует работу и осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

- организует предварительное рассмотрение материалов, документов, поступивших на 

рассмотрение Комиссии;  

- созывает заседания Комиссии; 

- определяет порядок, повестку заседаний Комиссии и состав лиц, приглашаемых на 

заседания Комиссии; 

- формирует информационные материалы для рассмотрения вопросов Комиссией с 

направлением членам Комиссии материалов к очередному заседанию Комиссии (при 

необходимости); 

- ведёт заседания Комиссии; 

- подписывает рекомендации, предложения, обращения, решения и иные документы, 

направляемые от Комиссии; 

- составляет планы и отчеты работы Комиссии. 

В случае отсутствия Председателя комиссии его замещает заместитель председателя со 

всеми полномочиями, переданными председателю Комиссии. 

3.2.2. Секретарь Комиссии: 

- принимает и регистрирует заявления, обращения, жалобы или претензии и иные 

поступающие документы по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию; 

- ведет делопроизводство и хранение документов Комиссии; 

- обеспечивает организационно-техническое и документационное сопровождение 

деятельности Комиссии, включая ведение протоколов; 

- своевременно информирует членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку 

заседаний, времени и месте проведения заседаний; 

- выполняет служебные поручения председателя Комиссии. 

3.2.3. Члены Комиссии: 

- участвуют в работе Комиссии; 

- принимают решения по всем рассматриваемым Комиссией вопросам путем 

голосования; 

- вносят на рассмотрение Комиссии предложения, участвуют в их подготовке, 

обсуждении и голосовании при принятии по ним решений; 

- выполняют поручения председателя Комиссии и решения Комиссии. 

Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. 

 

4. Организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Основными формами работы Комиссии являются: 

4.1.1. Ежегодное проведение плановых и внеплановых проверок деятельности 
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структурных подразделений Университета, в обязанности которых входит организация и 

осуществление оборота информационной продукции, работа с официальным сайтом в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в части выполнения требований 

действующего законодательства и локальных актов Университета в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

4.2.2. Проведение анализа соответствия применяемых административных и 

организационных мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию требованиям и нормам законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

4.2.3. Рассмотрение вопросов на заседании Комиссии. 

4.3. Комиссия организует свою работу в соответствии с ежегодно утверждаемым 

планом работы Комиссии.  

Внеплановые заседания Комиссии проводятся в случае поступления заявления, жалобы 

или претензии 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 законодательства, а также о 

наличии доступа детей к информации, запрещенной для распространения среди детей.  

4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 состава 

членов Комиссии.  

Делегирование членом Комиссии своих полномочий иным должностным лицам не 

допускается. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан 

заблаговременно известить об этом председателя Комиссии, заместителя председателя или 

секретаря Комиссии. 

При рассмотрении вопросов, касающихся деятельности структурного 

подразделения/факультета/института на заседание Комиссии приглашается руководитель 

соответствующего структурного подразделения/факультета/института. С правом 

совещательного голоса на заседание могут быть приглашены специалисты, эксперты, 

представители сторонних организаций.  

4.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии. 

4.6. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывает 

председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии. Протоколы комиссии 

подлежат хранению в соответствии с действующими требованиями к хранению документов. 

 

5. Взаимодействие Комиссии с подразделениями Университета  

и иными организациями 

4.1. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены 

Комиссии при организации деятельности непосредственно взаимодействуют: 

- со структурными подразделениями Университета по вопросам обеспечения 

реализации мер защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
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развитию, исполнению требований Положения о защите несовершеннолетних обучающихся 

от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

- с Ученым советом Университета по вопросам совершенствования деятельности в 

сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

участия в подготовке проектов локальных актов по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии, информирования о результатах реализации мер защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

- с государственными органами, общественными объединениями, организациями, 

осуществляющими контроль за реализацией мер, направленных на защиту детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

- иными органами, юридическими и физическими лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


