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1. Область применения

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом 
Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования «Воронежский экономико-правовой институт» (далее -  Институт), 
определяющим порядок формирования, организации деятельности, задачи и 
функции комиссии по возрастной классификации информационной продукции 
(далее -  комиссия).

1.2. Настоящее Положение разработано в исполнение требований 
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. 29.07.2018) «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» для 
урегулирования порядка классификации информационной продукции, 
находящейся в фонде информационно-библиотечного центра института (далее - 
ИБЦ), а также распространяемой посредством информационно- 
телекохммуникационных сетей, в том числе сети Интернет на территории 
Института, выпущенной в оборот с 01.09.2012 без знака информационной 
продукции, а также классификации информации, распространяемой 
посредством культурно-массовых (зрелищных) мероприятий.

1.3. Настоящее Положение внедряется в деятельность Института с целью 
недопущения случаев получения пользователями ИБЦ, не достигшими 18 лет 
информационной продукции, распространение которой запрещено 
Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. 29.07.2018) «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

1.4. Требования данного Положения распространяются на членов 
комиссии по возрастной классификации информационной продукции ИБЦ.

2. Общие положения

2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется:



2.1.1. Федеральным законом № 436-ФЗ от 29.12.2010 (ред. 
29.07.2018) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»;

2.1.2. Положением «О порядке классификации информационной 
продукции, находящейся в фондах ИБЦ Института и его филиалах в 
г. Старый Оскол, г. Россошь, г. Липецк, г. Орел и размещения знака 
информационной продукции»;

2.1.3. Настоящим Положением.
2.2. Комиссия формируется из числа работников Института, имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень в области педагогических, 
филологических, юридических наук, библиотечного дела, а также проректора 
по научно-исследовательской работе и проректора по воспитательной работе.

2.3. Состав Комиссии утверждается приказом ректора Института.
2.4. Обновление состава комиссии осуществляется по мере 

необходимости по распоряжению ректора Института.

3. Задачи и функции комиссии

3.1. Основная задача комиссии -  проведение классификации 
информационной продукции (печатных, электронных, аудио и видеоизданий), 
выпущенной в оборот с 01.09.2012 и поступившей в фонд ИБЦ Института без 
знака информационной продукции в целях недопущения нарушений 
требований Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 (ред. 29.07.2018) «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
регламентирующих оборот информационной продукции.

3.2. Функции комиссии:
3.2.1. Исследование предоставленной для проведения классификации 

информационной продукции (печатных, электронных, аудио и видеоизданий), 
направленное на выявление информации, причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию обучающихся, не достигших 18 лет;

3.2.2. Определение соответствия представленных изданий 
определенной категории информационной продукции;

3.2.3. Определение соответствия знака информационной продукции 
той категории, к которой предоставленные издания отнесены производителем 
(распространителем).

4. Порядок работы комиссии

4.1. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 
вопросов и голосовании.

4.2. Решения комиссии принимаются открытым голосованием, 
оформляются протоколом.

4.3. Сведения о классификации информационной продукции, включенные 
в протокол, являются основанием для размещения знака информационной 
продукции на издания, находящиеся в составе фонда ИБЦ Института, оборот 
которой ограничен требованиями Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010



(ред. 29.07.2018) «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», а также для размещения знака информационной 
продукции при создании библиографической записи.

4.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.5. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

5. Ответственность

5.1. Ответственность за своевременное и качественное проведение 
экспертизы информационной продукции, находящейся в фонде ИБЦ, несет 
председатель комиссии по возрастной классификации информационной 
продукции.
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