Экземпляр_____

ГБПОУ ВО «ВГПГК»
ПОЛОЖЕНИЕ
П II 183-01

Изменение: 0
Издание:01.09.2017
Лист: 2
Листов: 5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение требований Федерального
закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон) для
урегулирования деятельности комиссии по возрастной классификации информационной
продукции
в
библиотеке
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Воронежской области «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж» (далее – колледж), а также распространяемой
посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» на
территории колледжа и его филиалов (далее – комиссия).
1.2. Настоящее положение определяет порядок деятельности, а также задачи и
функции, возложенные на комиссию.
1.3.
В
своей
деятельности
комиссия
руководствуется
действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами, касающимися реализации
положений Федерального закона, положением колледжа «О порядке классификации
информационной продукции, находящейся в фондах библиотеки ГБППОУ ВО «ВГПГК» и
размещения знака информационной продукции» и настоящим положением.
1.4. Комиссия формируется из числа сотрудников колледжа, имеющих высшее
образование (ученую степень) в области педагогических, психологических, юридических,
филологических наук, библиотечного дела и информационных технологий.
1.5. Состав комиссии утверждается приказом директора колледжа.
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Основная задача комиссии – проведение классификации информационной
продукции поступившей в фонды библиотеки колледжа, а также распространяемой
посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» на
территории колледжа и его филиалов без знака информационной продукции в целях
недопущения нарушений требований Федерального закона, регламентирующих оборот
информационной продукции.
2.2. Функции комиссии:
2.2.1. Исследование представленной для проведения классификации информационной
продукции, направленное на выявление информации, причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей.
2.2.2. Определение соответствия представленной информационной продукции
определенной категории информационной продукции.
2.2.3. Определение соответствия знака информационной продукции той категории, к
которой представленная информационная продукция отнесена производителем
(распространителем).
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и
голосовании.
3.2. Решения комиссии принимаются открытым голосованием и оформляются
протоколом.
3.3. Сведения о классификации информационной продукции, включенные в протокол,
являются основанием для размещения знака информационной продукции на
информационной продукции, находящейся в составе фондов библиотеки колледжа, оборот
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которой ограничен требованиями Федерального закона, а также для размещения знака
информационной продукции при создании машиночитаемой библиографической записи и
печатной карточки.
3.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раз в
год.
3.5. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
3.6. Обновление состава комиссии осуществляется по мере необходимости по приказу
директора колледжа.
3.7. Протоколы заседаний комиссии хранятся в библиотеке колледжа в течение одного
года, после чего в установленном порядке архивируются.
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