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|1олоясение об официальпом сайте

моку €0||] пгт "[альск в сетп }1птернет

1. Фбщие шоло)кени'|

1.1. [{оложение об официальном сайте в сети }1нтернет 1!гуницип€!пьное
образовательное казённое г{рея(дение моку €Ф!'1] пгт -}1альск [узского
района, в дальнейтшем - <<|{оло:кение>' в соответствии с законодательством
Роосийской Федерации опреде.тб{ет отату о' основнь1е [|.онятия' принциг:ь1
организации и ведени'{ официатьного оайта общеобразовательного
у{рея(дени'{ (да_ттее Ф}) 1{ировской области.

1.2. Функционирование (,айта регламентируется
действу{ощим законодательством Российской Федерации и 1(ировской
области, уставом Ф9, настояпщм |{олоя<ением' цриказами и распоряжениями
руководителя Ф9.

1 .з. 0фициальньтй сайт в оети йнтернет муницип€1льное образовательное
казённое у{реждение моку €Ф11_1 пгт.[{альск.[1узского района' в
да-т:ьнейтпем - (сайт Ф9>>, являетоя элекщоннь1м общедосцттньтм
информадионным ресурсом' ра3мещенным в глобальной сети 1,1нтернет.

1.4. !елями создани'1 сайта Ф! яв.т1'1}отоя:

обеопечение открь1тости деятельности Ф){';

- ре€ш{изация прав ща)кдат{ на доотуп к открьттой информации при
соблтодении норм профессиональной этики педагогической деяте,,"ос.',
норм информационной безопасности;

- реализаци'т принципов единства ч/льтурного и образовательного
пРосщанотва' демощатичеокого гооударотвенно-общественного управления
Ф)/;

- информирование общественности о развитии и результатах устав]]ой
деятельнооти Ф!, поступлении и расходовании материа-'[ьнь1х и финансовьтх
средств;



_ защита прав и интересов у{астников образовательного процесса.

1.5. Ёастоящее ||оложецие рецлирует порядок разработки, р€вмещени,|
сайта Ф)/ в сети 14нтернет' регламент его обновлени'!, а такя{е р:вщаничение
пРав досцпа пользователей к ресурсам сайта.
1.6. Ёастоящее 11оложение цринимается оцределеннь1ми уставом органами
управлени'т 09 и утверхслается руководителем оу.
1.7. Ёастоящее |{олохсение яв]1'{ется лок.1льным нормативнь|м актом'
регламентиру[ощим деятельность оу. _

1.8. |{ользователем сайта Ф]/ может бьтть;побое лицо, иметощее техни!1еокие
возмо)кнооти вьгхода в сеть 14нтернет.
2. 1,1нформационна'{ структура сайта оу
2.1. Р1нформационньтй ресурс оайта Ф} формируетоя из общественно-
значимой информации д.,!'! всех у{астников образовательного процесса'
деловь1х партнеров и всех прочих заинтересованнь[х лиц' в соответствии с
уставной деятельность1о оу.

2.2. Анфчмационньтй ресурс оайта Ф)/ яв]1'тется отщ)ь1ть1м и
общедоступньтм. 1,1нформация саЁпа 0)/ излагаетоя общеупотребительньтми
словами' пон'1тнь1ми тпирокой ау д|11ор|ти.

2'3. (айт Ф} является сщуктурнь1м компонентом единого
информационного образовательного просщанства фе;:иона' территории,
города), связ€|нным гиперссь1лками с другими информационнь!ми ресурсами
образовательт{ого пространства региона.

2.4. Анфчмаци'{, р€вмещаемФ{ на оайте Ф}, не дол)кна:

- нарутпать авторское право;
- содерх{атьненорматив1+'к)лексику;
- унижать чеоть' достоинство и деловуо регутаци1о физинеских и
}ориди!1еск]Ф( лиц;
- оодержатьгосударственщ/}о'коммерческу!оилц|тъ|у|о'специ€}льно
охраттяешгуо тйну;
_ содерх(ать информационнь1е материаль1' которь|е содерх{ат призьтвь1 к
насили}о и насильственнощ/ изменецито основ коцсти'уционного строя'
раз)кига}ощие социальн)/!о, расовуо' мея{национ€ш1ьную и религиозн}|1о
рознь' пропаганд/ наркомании' эксщемистских религиознь1х и политических
у\дей:,

- оодеря{ать материаль!' запрещенные к ощгбликовани|о |

законодательством Российской Федерации;



- противоречитьпрофесоион€1льнойэтикевпедагогической
деятельнооти.
2.5. Размещение информации рек.]1амно-коммерческого характера
догуокается только по согласовани}о о руководителем Ф)/. 9словия
размещения такой информации регламентирутотся Федератьньтм законом от
13 марта 2006 года }:ге 38-Ф3 <о рекламе)) и специ€}льными договорами.

2.6. |{римерная информационт{а'{ структура сайта Ф9 определяетоя в
соответствии с задач€1ми реа!1|тзации гооударственной политики в офере
образования.

2.7. ||римерная информационн,ш сщукфра сайта 0! формируется из двух
видов информационных матери€ш1ов: обязательньос к размещени}о на сайте
Ф9 (инвщиантпьтй блок) и рекомендуемьгх к размещенито (вариативньтй
блок).

2.8. 14нформационньте матери€}льт инвариантного блока явля1отся
обязательнь1ми к р€вмещенито на официальном сайте ()! в соответствии о
пунктом 4 статьи 32 3акона Российокой Федерации <0б образовании> (о
пооледу1ощими измене1{иями) и должньт оодер)кать:

1) сведения:

- о дате ооздания Ф)/;

- о отруктуре Ф)/;

- о реализуемь1х основньтх и дополнительньтх образовательных
прощаммах с указанием чиоле}{ности лиц, обулатощихся за счет средств
ооответств},1ощего бтодясета бтоджетной оистемьт Росоийской Федерации, по
договорам о физитескими и (или) юридическими лицами с оплатой ими
стоимости обуления;

- обобразовательнь1хстандарт€1х;

- о персон€1пьном составе педагоги!{еских работников;

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности
образовательного цроцесса (в том числе о ъта]\|\чу1|\ библиотеки, общежитий,
спортивнь1х ооору>кений, об условиях |!'7та1\ия' медицинокого
обсщгх<ивания' о досч/пе к информационньтм система]\,[ и информационно-
телеком1\,!у{икацио|{нь1м оетям) ;

- об элекщоннь|х образовательньгх реоурсах' доступ к которь|м
обеспечивается обута:ощимся;



- о налич||и стипендий и иных видов материальной поддержки' об
услови'{х цредоставлени,{ их обг{,11ощимся;

- о поотуплении и расходовании финансовьп( и матери€1льнь1х средств по
итогам финансового года;
2)копии:
_ доцмента' подтвержда}ощего н€}личие лицензии на ооущеотвление
образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельства о госудФственной аккредитации (с прилох<ениями);
- утвержденньгх в установленном порядке плана финансово-
хозяйственной деятельности и[\ут бтодх<е}ной сметьт Ф)/;
3 )оттет о результатах саплообследования;
4) порядок ок€вани'1 платньтх образовательных услуг' в том чиоле образец
договора об оказании платньтх образовательньтх уол)г' о указанием
стоимооти платцьтх образовательнь1х услуг;
5) сведения, указаннь1е в гцнкте 3.2 статътт 32 Федера_ттьного закона от 12
января 1996 года ]чгэ 7_Ф3 (о цекоммерчеоких организаци'гх>, т.е. отчет о
своей деятельности в объеме сведений, представ.,т'{емьгх в угтолномоченнь:й
орган или его территориальньтй орган.
2.9. 14нформациот{ньте материсшть1 вариативного блока моцт бьтть растширеньт
0)/ и доля<ньт отвечать щебованиям г'у{ктов 2.1,2.2,2.3,2.4 и2.5
настоящего
|{оложения.

2'|0. |'1нформационное наполнение сайта осущес1]в.11 1етоя в порядке'
определ'темом приказом руководите]1'! оу.
2.|\. Фрганьт управлени'{ образованием моцт вносить рекомендации по
содержани1о' характеристикам дизайна и сервионьгх ус;луг сайта Ф)/.
з. |{орядок р€шмещен1б| и обновления информации на сайте Ф}
з.1. Ф9 обеспечивает координацтло работ по информационному
наполненито и обновлецито сайта.
3.2. Ф][' самостоятельно или по договору с щетьей стороной
обеспечивает:
- постоянну[о поддержку оайта Ф)/ в работоспособном ооотоянии;
_ взаимодействиеов}{е1пнимиинформационно-те.пекоммуникационнь1ми
сетями' сетьто 14нтернет;
- проведение организационно-техническихмероприятийпо 3ащите
информащии на оайте Ф9 от неоанкционированного д()ступа;
- инстал,1'{цик)прощ€|ммпого обеспечепия, необходимогодля
функционирования сайта Ф} в сщц69 аварийной с!ттуаци|1;
- ведение архива прощаммного обеспечения, необходимого для
восстановления || 

'т11с.[алляции 
сайта Ф)/;

- резервное ко11ирование дацнь1х и наощоек сайта Ф};
_ проведение регламентньтх работ на оервере;



- разщаничение досцпа персонала и пользователеи к ресурсам са'1та и
правам на измене!1ие информации;
- р€вмещение матери€1лов на са!_тте оу;

_ собл]одение автороких прав при использовании прощаммного
обеспетения, примен'!емого при создании и функционировании сайта.
3.3. €одерх<ание ойта Ф)/ формируетоя на основе информации,
предоставл'{емой у{астниками образовательного процесса оу.

3.4. |{одготовка и размещение информационньтх материалов инвариантного
блока сайта Ф9 реглаплентируется дол)кностнь1ми обязанностяш1и
сощулников Ф}.

3.5. €писок лиц, обеспенив€1тощих ооздание и экспщ/атацтло официа_ттьного
ойта Ф9, перечет{ь и объем о6язательной гтредоотав]ш(емой информации и
возника]ощих в связи с этим зон ответственности утверх(дается приказом
руководителем Ф!.

3.6. (айт 09 размещается по ащ)есу: }:|ср://зс}:оо1-1а1з[.тпу1 .гй с
обязательньтмпредоставлением информации об ащ)есе вь!1шестоящему
органу управлении образованием.

3.7. Адрес сайта оу и ад)ео элекщонной почты Ф)/ ощажа}отся на
официальном бланке Ф}.

3.8. |{ри изменении }става Ф)/, локатьньгх нормативньгх актов и
распорядительнь[х дощ\7[ентов, образовательнь|х прогр€}мм обновление

ооответств}.!ощих разделов оайта Ф]/ производитоя не позднее 7 дней после
}тверя(дения указанньгх документов.

4. 0тветственнооть за обеопечение функционирования сайта Ф!

4.1. Фтветственпость за обеспечение функционцровани'т оайта Ф)/
возлагается на работника Ф9 приказом руководите.т1'{.

4.2. 0бязавности работника' ответственного за функт1иониро вание сайтта
Ф)/, вк.тпоналот организаци}о всех видов работ, обеспе:гива:ощих
работоспоообность сайта Ф!.

4.3. .|{ицам, назначеннь|м руководителем Ф! в соответствии пунктом 3.5
настоящего |{олохентая вмен'!тотся сле,щ/[ощие обязаннооти:
- обеспечение взаимодействия сайта Ф! о вне1пними информационно-
телекоммуникацион1{ь1ми оетями, с оеть}о 14нтернет; '
- проведениеорганизационно-техни11ескихмероприятийпозащите
информащии сайта Ф} от несанкциониров€}нного доступа;



- инст€ш1.11'1цик) прощаммного обеспечения' необходимогодля
поддер)кани'1 функционирования сайта Ф)[' в слутае аварийной ситуации;

- ведениеархиваинформационнь1хматери€штови.шрощаммного
о6еспенения, необходимого для восст€[новлени'т и инста]1]1'1ции сайта Ф!;
- рецлярное резервное коп4рование данных и насщоек сайта Ф)/;_ р€вщаничение прав доступа к рес}?сам сайта Ф9 и прав на изменение
информации;
- сбор, обработка и размещение на оайте Ф} информации в соответствии с
требованиями настоящего ||олоэкентля.

4.4.!уоциплинарна'! и и|тая предусмощённая действутощим
законодательством Российской Федерации ответственность за качеотво.
своевременнооть и достоверность информационньгх материа_т|ов возлагается
на ответотве1{ньо( лиц' оогласно пункту 3.5 настоящегс: |{олох<ения.
4.5.[{орядок цривлечени'т к ответственности сощудников, обеопенива}ощих
создание и функционирование официатьного сайта Ф9, устанавл ивается
действу}ощим зако1{одательством Роосийской Федерат1ии.
4.6.€ощудник' ответственньтй за функционирование сайта Ф)[' несет
ответственность:
- за отсутствие на сайте Ф)/ информации, цредусп1ощенной п. 2.8
настоя1цего 11оложения;
- за нару1шение сроков обновления информации в соответствии с
пунктом 3.8 настоящего |{олох<ения;
- за р!вмещение на сйте Ф! информации' противоренащей пунктам 2.4
и 2.5 настоящего полох(ения;
- за размещение на сайте Ф){' информации' не соответствутощей
действительности.
5. Финансовое' материа_т1ь}{о-техни1теокое обеспечение сайта Ф)|'
5. 1 . Работьт по обеспечени:о функциониров€1ни'{ сйта производится за счет
средотв Ф} или за счет привлеченньгх средств.


