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1. 1. Общие положения

1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет муниципального
общеобразоеательногоучреждения « Поросозерская средняя общеобразовательнаяшкола»,
в дальнейшем - «Положение», в соответствии с законодательством Российской Федерации
определяет статус, основные понятия, принципы организации и ведения официального сайта
общеобразовательного учреждения (далее ОУ).

1.2. Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом ОУ, настоящим Положением, приказами и распоряжениями руководителя
ОУ.

1.3.Официальный сайт в сети Интернет муниципального общеобразовательногоучреждения
« Поросозерская средняя общеобразовательнаяшкола», в дальнейшем — «сайт ОУ», является
электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети
Интернет.

1.4. Целями создания сайта ОУ являются:

-обеспечение открытости деятельности ОУ;

-реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности;

-реализация принципов единства культурного и образовательного пространства,
демократического государственно-общественного управления ОУ;

-информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности ОУ,
поступлении и расходовании материальных и финансовых средств;

- защита прав и интересов участников образовательного процесса.

1.5. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения сайта ОУ в сети
Интернет, регламент его обновления, а также разграничение прав доступа пользователей к
ресурсам сайта.



'1 ‚6. ідіасттпцее Положение является локальным нормативным актом, регламентируют;а;:
деятеши—тостьОУ'.

1.7. Пользователем сайта ОУ может быть любое лицо, имеющее технические возможно…

выхода в сеть Итаттернет.

1. 2. Информационная структура сайта ОУ

2.1. Ит—тформатшонный ресурс сайта ОУ формируется из общественно—зиачимой гит-ігформз-ниё

для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех прог-гг :

заинтересоваш—тых лиц, в соответствии ‹: уставной деятельностью ОУ.

2.2 Информационный ресурс сайта ОУ является открытым и общедоступным. Ит-тформгнс;
сайта ОУ излагается общеупотребительными словами, понятными широкой: аудитории:.

2.3. Сайт ОУ является структурным компонентом единого информационного образователзв.-‚ноэ ‘

‚пространства , связанным гиперссылками с другими информационными ресурсам а

обравовательного пространства региона.

2.4. Информация, размещаемая на сайте ОУ, не Должна:

нарушать авторское право;

—сс›держать нет-юрмативную лексику;

… унижать честь., постоит—{ство и деловую репутацию физических и юридических лиц;

содержать государетвент-тую, коммерческую или иную, специально охраняемую таит-ту;

* СОДСРЙКЕГГЬ ИНфОРМЕіЦИОННЫе материалы, КОТОРЫС СОДСРЖЗ'Г ПРИЗЫВЫ К НдСИЛТНО і`

НаСИЛЬСТВВННОМУ ИЗМСНСНИЮ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТрОЯ‚ раЗЖИГШОЪЦИЁ СОЦИЗЛЬН}"НЗ=

'РЭСОВУ!О‚ МЁЖНаЦИОНЗЛЬНУК) И реЛИГИОЗНУК) РОЗНЬ, пропаганду НЭ…РКОМЗНИИ, ЭКСТЕЭСМИСТЩЧЁ”:>.

РЫЧИГИОЗНЫХИ 1'1ОЛИТИЧССКИХ идей;

— содержать материалы, запрещенные к опубликованию закоиодательством Россиии-:-

Федерации;

„противоречитьпрофессиональной этике в педагогической деятельности.

2.5. Размещение информации рекламно…коммерческого характера допускается только
согласованию с руководителем ОУ, Условия размещения такой информации регламет-ттирунг*
(Хдедерштьным законом от 13 марта 2006 года № 338-ФЗ «О рекламе» и специштындза—

договорами.

2.6. Структура сайта ОУ определяется в соответствии с нормативными документами: Ё…ірина'і

Мит-шсгерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 {*
утверэ'кдении требований к структуре официального сайта образователыюй органиааниаг
ииформа_ционно — телекоммуникационной“ сети «Интернет» и формату представлен:ня на и:
информатики», '.Гііостановление администрации муниципального образования «Суоярггзсь.

район» от 09.09.2014 № 639 «О размещении информации на официальных сайт;
муниципа'шытых образовательных организаций Суоярвското района».

27.(')ткрьтгость и доступность итЩюрмации на о‹]:›ициальиом сайте МОУ «Поросозерская СШЗЁ

обязательна в соответствии со статьёй 29 Закона Российской Федерации «Об образо‚вганн::дэ



постановлением Правительства РФ «.Об утверждении Правил размещения в сети '.Интерэн‘т

обт-товления. ишрормации об образовательном учреждении>>от 25 апреля 2012 г.

2.8 Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, определяемом приказю=

руководителя ОУ.

1. 3. Порядок размещения и обновленияинформации на сайте ОУ

3.1.037 обеспечивает координацию работ по информационт-тому напоштет-іит-о и обт-тоз.са.15@нэ

сайта.

3.2.0`У самюстоятелыто или по Договору с третьей стороной обеспечивает:

_ гюстоят-шут-о поддержку сайта ОУ в работоспособном состоянии;

`--изаимодействие с внешними информационно-телекоммуникациотшыми сетями. к
.1/1'нтернет;

* проведение орГЭСНИЗВЦИОННО"ГСХНИЧЁСКИХ МСРОПРИЯТИЙ ПО ЗЗЩИТС информации на сайте Оу (ёё

НССЗНКЦИОНИЕЭОВЗННОГО ДОСТУПд;

инсталляцию программного обеспечения, необходимого Для функционирования сайта 53%!

случ-тае аварий;-той ситуации;

— ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстаноштеиия и инета-нотик;-_
сайта ОУ ;

„резервное копирование данных. :и настроек сайта ОУ;

… проведет-тие регламентных работ на сервере;

— разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам на изменено—г»

ишіюрмации;

… размещение материалов на сайте ОУ;

… соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, щжменяемо.
при создании “и ‹1›у1-1кционировании сайта.

3.3. (Діодержание сайта ОУ формируется на основе информации‚ предоставляемой участі-идкг‘ами
образовательного процесса ОУ.

3.4. Сайт ОУ размещается по адресу: пир:/Мн с обязательным предоставлением информации;
а,.цресе вышестоящему органу управлении. образованием.

3.5. Адрес сайта ОУ и адрес электронной почты ОУ отражаются на официальном бланке ОУ .

„> ‚6. При изменении Устава ОУ, локальных нормативных актов и распорядитезин ;

ДО КУМШЁПЁОВ, ОбРдЗОВЗ'ГВЛЫ—ЦЛХ ПРОГрЕіММ ОбНОВЛСНИС СООТВСТСТВУЪОЪЦИХ разделов С23Й"3"2іё

прОИЗВОДИТСЯ НС ПОЗДНСС 7 ДНСЙ ПОСЛЁ'З УТВСРЖДСНИЯуказанных ДОКУМЁНТОВ.



4… Ответственность за обеспечение функционирования сайта ОУ

4.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ОУ возлагается на работ-ниш о;
г*1рнка3‹^)м руководителя.

4,2. Обязанности работ;-тика, ответствет'тного за фут-шнионированне сайта ОУ, вкштнгзэъ

организацию всех видов работ‚ обеспечивающих работоспособность сайта ОУ.

4.3, Лицам, 11-{азначент:н‚1м руководителем ОУ в соответствии пунктом 3.5 настоящем>
.1"`.1іол‹.›жения вменяются следующие обязанности:

—‹'›беспе'-.1ет-1ие ВЗаИМОДСЙСТВИЯсайта ОУ С ВНСШНИМИ информационно_телекоммут—тнК2П._П’10іёёіё‚›іі
СЁ"[`ЯМИ‚ С ССТЬТО Ит-ттернет;

-нроведе1›тие ()])ГЗНИЗаЦИОИНО-ТЗХНИЧССКИХ МЭРОПРИЯТИЙ ПО защите ИНФОРМЕЪЦИИ сайта 0?» №

НбСШЁі КЦИОН'ИрОВЗННОГОДоступа;

— инсталляцию программного обеспечения, необходимого для поддержания функционирово;;
сайта ОУ в случае аварийной ситуации;

… ведение архива информаци<шшях материалов и программного обеспечения, т-геобходимого ‚:т

восстановления и инсталляции сайта ОУ;

- регулярное резервное копирование ДЗННЫХ И настроек сайта ОУ,

* раЗ'ГрЕіНИЧСЁ-{ИС нрав ДОСТУПЗ К ресурсам сайта 037 И прав Нд. ИЗМСНСНИЗ 1/11'1ф0рв481Н/1ИД

… сбор, обработка и размещение на сайте ОУ информации в соответствии
требованиями настоящего Положения.

4.4.Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством Рос-свистка"

Федерации ответственность за качество, своевременность и достоверность информгщиогггг;
материалов возлагается на ответствет-н-тых лиц, согласно пункту 3.5 настоящего Положення

4.5.Е'Торядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих средах-ош
(])ункцнонирование официального сайта ОУ, устанавливается действующим законодательствоэта
Российской Федерации.

4.6.Сотрудннк, ответствештыйза функционирование сайта ОУ несет ответственность:

— за отсутствие на сайте ОУ информации, предусмотренной п. 2.8 настоящего Положения;

— за т-тарушение сроков обновления информации в соответствии с пунктом 3.8 т-тастояще;
Положения;

.;

за. размещение на сайте ОУ информации, противоречащей пунктам 2.4 и 2.5 настк'вшв
1'10ложения;

— за размещение на сайте ОУ информации, не соответствующей действительности.

5. Финансовое,материально-техническоеобеспечение сайта ОУ

5.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производится за счет средств ОУ нев
счет привлеченных средств.


