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1' Фбщие поло)кения.
1.1. |[олоя<ение определяет цели, задачи, требования к сайту

образовательного учре)кдения, порядок организации работ по создани|о и
фт'нкшионированито сайта образовательного учре)кдения.

|.2. Функционирование сайта регламентируетоя действутощим
законодательством' настоящим [[оложением, !ставом мдоу. Ёастоящее
[1о.-то'кение может бь:ть изменено и дополнено'

1'3. €айт содержи'г материадь1, не противоречащие законодательотву
Российской Федерации.

|,4' [нформация, представленная на сайте, является открьттой и
общедоступной, еоли иное не определено специальнь1ми документами.

1.5. |{рава на все информационнь1е материаль1' размещеннь1е на оайте,
принадлежат образовательному учре}кдени}о' кроме случаев, оговореннь1х в

[ оглатпениях с авторами работ.
1.6. €труктура оайта, состав рабоней группь1 - разработчиков сайта, план

работьт по разработке и функционировани}о сайта, периодичность
обновления сайта, формьт и сроки предоставления отчета о

ф:'нкционировании оайта утвержда}отоя руководителем образовательного
\чре)кдения.

|.1. Фбщая координация работ по разработке и развити}о сайта
возлагается ъ{а заведу}ощего мдоу' отвеча}ощего за вопрось1
гтнф орматизации образовательного учре)кдения.

1.8. Фтветственность за содер)кание информагщи, представленной на
сайте, несет руководитель образовательного учре)к дения.

1.9. Фтветственньтй за обеспечение функцион'трования сайта доу
возлагается наработника [Ф} приказом заведу}ощего

2.|-\ели и задачи оайта
2.|. (,айт образовательного учре)кдения создается с цель}о оперативного

и объективного информирования общественности о деятельности
о бразовательного учреждения.

2.2. (оздание и функционирование сайта образовательного учреждения
наг{равлень1 на ре1пение следу}ощих задач|

- формирование целостного позитивного имидх{а образовательного

учреждения;
- совер1шенствование информированности граждан о качестве

образовательнь1х услуг в учрежд ении;
- оо3дание условий для в3аимодействия участников образовательного

про це сса, социальнь1х г{артнеров обр аз овательного учр е)кдения ;

- ооуществление обмена педагогическим опь1том;
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- ст11}1\:лирование творческой активности педагогов и обунагощихоя.
3' 11нформационная структура сайта доу
].1. 1'ъформационньтй ресурс сайта доу формируется и3 общественно-

]:{]ч!1_\1о1"1 информации для воех участнит(ов образовательного процесса'
-е.1о3ь{х партнеров и всех прочих заинтересованнь1х лиц, в соответствии с
-" . :а3но1"1 .]еятельность}о доу.

].]. Р1нформационньтй ресурс оайта доу является открь1ть1м и
; 5---е -ост\ пнь1\,1. ||4нформация сайта доу излагается общеупотребительнь1ми
]..,] 3]\11!!. понятнь1ми 1широкой ау литории.

].3. ]Бформация' размещаемая на сайте доу, не дол}кна:
- нар}-1пать авторокое право;
- со]ержать ненормативну}о лексику;
- \-нижать честь, достоинство и делову}о репутаци}о физииеских и

:\-1 о 1 [-] }1че с ких лиц;
- содер)кать государственну}о, коммерческу}о или ину}о' специально

о\ран'{ем1то тайну;
- содер)кать информационнь1е материаль1, которь1е содер)кат призь1вь1 к

нас1{--1и}о и наоильственному изменени}о основ конституционного строя,

разжига}ощие социальну}о' расову}о' межг1ациональну|о и религио3ну}о
рознь' пропаганду наркомаъ{ии, экстремистских религиознь1х и политических
тт:ей;

- содер)кать материаль1, 3апрещеннь1е к опубликовани}о
з аконодательством Российской Федер ации;

- противоречить професоиональной э{ике в педагогической
-]еятельности.

2'4. ||римерная информационная структура сайта доу формируется из

::вух видов информационнь1х материа_т1ов: обязательнь1х к размещени!о на
сайте доу (инвариантньтй блок) и рекомендуемь1х к размещени1о
(вариативньтй блок).

2.5. 1,1нформационнь1е материаль1 инвариантного блока явля}отся
обязательнь1ми к размещени}о на официальном сайте доу в соответствии с
пунктом 4 отатьи 32 3акона Российст<ой Федерации <Фб образовании> (с
последу}ощими изменениями) и должнь1 содержать:

1) сведения:

- о дате создания АФ};
- о структуре АФ9;
- о реш1изуемь1х основнь1х и дошолнительньтх образовательнь1х

прощаммах с указанием чиоленности лиц' обуиагощихоя за съ1ет средств
соответству}ощего бтодхсета бтоджетной системьт Российской Федерации, по



договорам о физинескими и (или) }оридичес]{ими лицами с оплатой ими
стоимости обуяения;

- об образовательнь1х стандартах;
- о персон€|"льном составе педагогических работников с указанием

\'ровня образоват1ия и квалифик ации;
_ о матери€ш{ьно-техническом обеспечении и об 0снащенности

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитий,
спортивнь1х соору>кений, об условиях литания, медицинского обслу>кив ания,
о доступе к информационньтм системам и информационно-
телекоммуникационнь1м сетям) ;

_ о поступлении и расходовании финансовь1х и материальнь1х средств по
итогам финансового года;

2) колии:
- документа, подтвержда}ощего наличие лицен3ии на осуществление

образовательной деятельности (с прило>кениями);
- утвер)кденнь1х в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бтоджетной сметь1 АФ9;
3) отиет о результатах самообследов ания;
4) порядок оказания платнь1х образовательнь]х услуг, в том числе

образец договора об оказании платньтх образовательнь{х услуг, с указанием
стоимооти платнь1х образовательнь1х услуг;

5) сведения, указаннь1е в пуг{кте 3, 2 статьи 32 Федерального закона от
12 января 1996 года лъ 7-Фз <<Ф некоммерческих организациях)), т. е' отчет о
своей деятельности в объеме сведений' представляемь1х в уполномоченньтй
орган или его территориальньтй орган.

2.6. }}4нформационное наполнение сайта осуществляется в порядке,
определяемом прика3ом заведу}ощего {Ф!.

2.7. Фргань1 управления образованием могут вносить рекомендации по
с од ерх{ану\!о, хФ актеристикам диз айна и серви снь1х услуг сайт а доу.

3. [{орядок р€шмещения и обновления информации на сайте доу
з.1. доу обеспечивает координацито работ по информационному

наполнени!о и обновленито сайта,
з.2. доу самостоятельно или по договору с третьей стороной

обеспечивает:

- постоянну}о поддержку оайта доу в работоспоообном состоянии;
- взаимодействие с вне1пними информационно*телекоммуникационнь{ми

сетями, сеть}о }4нтернет;
- проведение организационно-технических мероприятий по защите

танформации на сайте доу от несанкционированного доступа;



- инсталляци}о программного обеспенения, необходимого для]\'нкционирования сайтадоу в случае аварийно й ситуации;
- ведение архива программного обеспе.тения, необходимого для

з о с становления и инотал{1яции сайт а АФ9;
- резервное копирование даннь1х и настроек сайтаАФ};
- проведение регламентнь]х работ на сервере;
- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам оайта и

..равам на изменение информации;
- размещение материалов на сайте АФ};
- соблтодение авторских прав при использовании программного

збеспечения' применяемого при созда нии 11функционировани и сайта'
з.з' €одержание сайта доу формируе.гся на основе информации,

_редоставляемой участниками образовательного процесоа {Ф}.з.4. [{одготовка и размещение информационнь]х материалов
;'нвариантного блока оайта доу регламентируется должностнь1ми
обязанностями сотрудников {Ф!.

з.5. €писок ']111{, обеспечива!ощих
официального сайта доу, перечень и объем
;тнформации и возникагощих в связи с
\ тверждается приказом руководителем доу.

з.6. (айт доу размещается по адресу:
ооязательнь1м предоставлением
органу управлении образованием.

создание и эксплуатаци}о
обязательной пРедоставляемой

этим зон ответственности

}тт1р ://6в78ваг.зс|оо1гтп.гц/ с
об адреое вь11шестоящемуинформаг1ии

з. 7. Фбновление информации, удаление "устаревтпей информации
производится не менее 2 раз в месяц. |{ри изменении }става доу, локальнь1х
нормативньтх актов и распорядительнь]х документов, образовательнь1х
программ обновление соответству}ощих разделов сайта !Ф} прои3вод итоя
не позднее 7 дней после утвер)кдения указаннь1х документов.

4. Фтветственность за обеспечение функционировани я сайтад оу
4.1. Фтветственность за обеспечение функционирования сайта доувозлагается на работника {Ф9 приказом 3аведу}ощего.
4'2' Фбязанности работника' ответственного за функционирование сайта

']оу, вкл}оча}от организаци}о всех видов работ, обеспечива}ощих
р аботоспособност ь сайт а доу.

4.з. Фтветственному за обеспечение фу"^ц"'нирования сайта доу
в:1еня}отоя следу}ощие обязанности:

- обеспечение взаимодействия оайта доу с вне1пними информационно-
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телекоммуникационнь1ми сетями, с сеть}о {4нтернет;



- разщаничение г{рав доступа к ресурсам оайта доу и прав наизменение информации;
- сбор, обработка и размещение на сайте

соответствии о требованиями настоящего [{олохс ения.
доу информации в

4'4' {исциплинарная и иная предусмотренная действутощимзаконодательством Росоийской Федерации ответственность за качество'своевременность и достоверность информационнь1х материш1ов возлаг аетсяна ответственного за обеспечение функцио нирования сайта
4'5' €отрудник' ответственньтй за функционирование сайта {Ф} несет0тветственность:
_ за отсутствие на сайте доу информации,

настоящего |{оло:к ения;
- 3а нару1шение сроков обновления информации в соответствии с

щ.нктом 3. 7 настоящего [{оложения;
- за размещение на оайте доу информации, противоречащей пунк там 2.3 настоящего |{оложения;
- за р€шмещение на сайте доу информации, не соответствутощей

.]ействительности.

7.||орядок утверж денияи внесения изменений в |{оложение
7 .7 . [1астоящее [{оложение утвер)к даетояприк€шом руководителя {9}.7 '2''14зменения и дополн ения в настоящее поло)кение вносятся приказом

руководителя {Ф}.

предусмотренной п. 2. 5
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