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Пол oiKerl ие об о фицш ал ьн o1}I cal"ITe lllyн }I I l rI п ал ыI ого бIодiкетн ого

общеобразовательного учре?кденrlя городского округа Тольяттrr <<L[Iкола с

углубленным изуtIением отдельных предNIетов лъ41> (мБУ <Illколil л}41>) в сетII

Интерllет

1. ОбщлIе поло2кения

1.1 Положение об официальном сайте муниципального бlодлtетного

обrцеобразовательного учреждения городского округа Тольятги к]IIкола с

углубленным изучением отдельных предметов Nq41) (МБУ <Школа Jф41)) в сети

Интернет (далее - Положение) разработано в соответствиI,I с действуlощим
законодательством РФ и определяет статус, ocнoBrlb]e понятия, принц}Iпы орга}II]зацI{I,I

и ведения официального сайта МБУ кШкола ЛЬ41) (далее - Школа).

1.2 .ЩеятельностЬ по ведению официального сайта Школы в сети Интерне,г (далее - Cat"rT

Школы) регламентируется следуIощиN{и }{орматлIвно-правовыми докуNIентаI\{II:

1.2.1 Конституция РФ

Принято:

Протокол Совета Школы

1.2.2

1.2.3

|.2.4

1.2.5

МБУ кШкола Jф 41>

Конвенция о правах ребенка

Федеральный закон Jф 27З-ФЗ <Об образоваIlии в Российской Федерации) от
29.|22а2 (с изменениями и дополнсниямлt)

Федера_гrьный закон от 12.01 .1996 М7-ФЗ <О некоммерtlеских организац1,Iях> (с

изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства РФ от 10.07.201З JФ582 кОб утвер}кдении
Правил размеlцения на официаJIьном сайте образовательной органLIзации в

информационно-телекоммуникациоttrrой сети Интернет и обновлегlия
информации об образователь}IоI"{ органIIзации) (с lIзMeIIeIIlIrINtIl LI

дополнениями, в том числе Постановление Правительства РФ от 17.05.20l7
NЬ575 кО внесении изN.{енений в пуI]кт 3 Правил размещения на офлIцI.IаJIьноNI

сайте образовательной организации в информац[Iонно-телекоNIlчIуttлtкацлtонной
сети "Интернет" и обновления инфорN{ации об образовательнорi оргаtiизацtlи>)



1.2.6

|.2.7

1.2.8

|.2.9

1.2.10

1.2.||

1.2.12

|.2.|з

|.2.14

1.2.15

(далее - Правила).

Гражданский кодекс РФ

Федеральный закон от 21.о7.2ооб г. Nь149-ФЗ (об информации,

информационных технологиях и о защите иirформации> (с изменениями и

дополнениями).

Федера.irьный закон от 06.04.2011 г. Jф63-ФЗ коб электронной подписи> (с

изменениями и дополнениями)

Федеральный закон Российской Федерации от 2].07-2006 г, N9152-ФЗ ко

персоFIаJIьных данных> (с изменениями и дополнеllияпtrI).

приказ Федеральной службы в сфере образования и }Iауки Российской

ФЪдерации от 14.08.2020 Nъ 831 "Об утвержде}Iии Требоваrlилi к структуре

офичиального сайта образователыIой организации в ceтtt Ин,герllет и форrrlату

представлеrrия информации".

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. J\9373 коб

федерального государственного образоватеJiьного стандарта

общего образования (с изменениями и дополнснияпtи)

Приказ Минобрнауки России от 17.12.20|0 г. Jф1897 коб утверждении

фiлерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования> (с изменениями и дополнеrtrtял,llл)

Приказ Минобрнауки России от l7.05.2012 Nq 4lЗ коб утверждении

фёдерального государственного образовательного ста}Iдарта среднего общего

образования> (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства Российской Федераrlии от 15.08.20l3 г. Nq706

(об утверждении правил окu}заFIия платI]ых образователь}Iых услуг) (с

измене}Iиями и дополнениями).

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. JФ462 <Об утверждении Порядка

проведения самообследования образовательной оргаFIизацией> (с изме}IенияNIII

и дополнениями)

утверiкдеtlиLI
наtIапыIого

1-2.\6 Устав Школы

1.2.17 Указы Президента Российской Федерац}Iи, решеttrlя Правительства Российской
Федерации, Правительства CaMapcKoli области и оргаIIов управле}r!Iя
образованием всех уровней по вопроса]\{ образования и воспI{танIiя

обучающихся.

l.З Сайт Школы является электронны}1 общедоступныNI lrrrфорьtацIлонIlым pecypco}I,

разN{ещенным в глобальной сети Интернет

1.4 I {еляшrи создания Сайта Школы являются:

- обеспе.lение открытостLt деятельности Школы,

- реализация прав гра)(дан на доступ к открытой lrrrфорлrаци}i при соблюдсtltlи HoplvI



профессионаJlьной этики педагогической деятельности и норм информационной

безопасности

- реализация принципов единства культурного и образовательFIого пространства,

демократического государственно-общественного управления Школы;

- информирование общественности о развитии и результатах уставноЙ деятельности
IIТколы, поступлении и расходовании материаJIьных и финансовых средств;

- защита прав и интересов участников образовательного процесса

1.5 Положение является локаJIьныN,{ IIорil,IативныN{ aKToN{, реглаNIеFIтиру}ошIиN{

деятельность образовательного учре)itдения, лI прllниIчIается опредсленными ycTaBoN,l

органами управления JIIколы и утвёр}кдается ее руководи,гелем.

1.б Настояrцее Полоrкение регулирует порядок разработки, разN{ещеItия Сайта Школы в

сети Интернет, обеспечения его функциоtIирования, разN{ещен}lя и обновлегtия

информации, а также разграничение прав достула пользователсй к pecypcaN{ сайта.

1.7 Сайт школы размещается по
обязательным предоставлением

управления образованием.

адресу j-r :l к с

иrrформацлlи об адресе вышестоящеN{у органу

1.8 Пользователем сайта Школы N,{о}кет быть любое лицо, иN{еющее тех}IIttIеские

возi\{ожности выхода в сеть Интернет.

2. Информационная струкгура Сайта IIIколы

2.1. Информационный ресурс Сайта Школы форпrируется из обrцественно-значимоti
информации в соответствии с уставной деятельностью Школы для всех уLtастников
образовательного процесса, деловых партFIеров и всех проLIих за}Iнтересованных лtIц

2.2. Иrrформационный ресурс Сайта Школы явлrIется открытыNI и обпlедоступнь]N{.

Иrrформацця Сайта Школы излагается общеупотребительныN{и словаNIи, понятIIыN и

широкой аудитории.

2.З. Сайт Школы является структурным Ko]vIпoHe}IToN{ едиFIого иrrфорлrацllонного
образовательного пространства региона, территории, города, связанIIыN,I

гиперссылками с другими ин форм ационныN,Iи ресурсаI\4и образовательн ого
пространства региона. Ссылка rla официальный сайт МинобрнаУки РОССИи

обязательна.

2.4. Инфор}{ация, разN{ещаемаяr на CaliTe ТIТколы, не должна: - }IарушатL прi}в& субъектов

персо}IаJIь}IьIх данньIх; - нарушать авторское право; - содержать ненор\,Iативную

лексрIку; - уIIижать честь, достои}Iство и деловую репутацию фlrз1,1ческих и

Iоридических лиц; - сOдержать государственнуIо, коммерческую или ипуIо спец}IаJIь}Iо

охраняемую тайну; - содержать иrlфорл,lацио}IIIые ]\,Iатериалы, содерr(аrlli{е призывы к
насилию и насильствен}rоNIу из]VIенеIIиIо осFIов коttс,гитуционного строя, рalз}irrгаIоttll{е
соLlиа_пьн}то, pacoBylo, межнациоIIальн}.}о Lt религlIозную рознь, пропаганду
наркомании, экстремистских религиозных и политичесt(их илеri; - содеря(а,гь

i!{атериаль], запрещеIIIIые к опубликованI{}о законодатеjIьствоNI РФ; - протttl]орсап-{ть

профессионалыrой этике в педагогической деятельностtI.



2.5. Размещение информации рекламного характера допускается только по согласованию с

руководителем IIТколы. Условия размеLцения такой информации реглаN{ентируются

Федеральным законом от 13.03.2006 Nь 38-ФЗ "О рекламе" (с измtенениями и

дополнениями) и специальными договораNlи.

2.6. Информационная структура Сайта Школы определяется ПравилаN{и размещения FIа

официа_пьном сайте образовательной организации в инфорN{ационяо-

телекоммуникационной сети кинтернет>> и обновления информации об

образовательной организации и Требованиями к структуре сайта образовательной

организации в ин(фрмационнотелекоммуникацио}Iной сети кИнтернет> и формату
представлеIIия на нем информации в соответств}lи с задааIами реаJIизации
государственноЙ политики в сфере образования

2.7.В соответствии с ТребованиямIt Школа для разN{еtцения иllфорN,Iации на Сайте Школы

создает специальныЙ раздел "Сведения об образовательной оргаlIизации" (далее -

специальный раздел). Информация в Специальном разделе долiкна быть предстаtsлена

в виде набора страниц и (или) иерарх}tческого списка и (или) ссылок на друп{с

разделы Сайта Школы. Информачия дол)Iiна иNlеть общий механизм ЕаI}игаr\иI{ по

всем страницам Специального раздела. Механизм навигации должеrt быть

представлен на каiкдой странлlце Специа-цыlого раздсла. Щоступ к Спецt,tапыIо},iу

разделу должен осупiествляться с главной стра}Iицы Сайта ТIIколы, а та]iже из

основ}Iого навигационного меню Сайта Школы. Страlтицы Специального раздела

должны быть доступны в информацио}IIIотелскоNIмуникацлlонной сети "ИtiтсрIlет" без

дополните;tьной регистрации, содержать указанrtую в пунктах 3.1 - з.1l Требоваllиli

информацию, атакжо доступные для посетителей Сайта ШколЫ ссылкИ на фаt:iлы,

снабженные информацией, поясняюUIей назначенIiе данных фаliлов,

2.8. Спеrlиальный раздел доляtен содер}кать следуIоlцие подразделы

2.8.1, Подраздел "основнь]е сведения". Страница подраздела должна содержать

информацию о дате создания образова,гелыtолi организации, об уLtрел}lтеле,

учредителях образовательной орга}Iизации, о месте нахожден!lя

образовательной организации и ее филrtалов , в ToN,I LIисле, находящихся за

пределами РФ, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах

электронfiой почты, адреса официаrrьных с границ.

2,8.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией".
Страница подраздела должна содер}кать информацию о структуре и об оргаrtах

управления образовательной организации, в том аIисле: - наименованtIе

структурных подразделений (органов управлеIIия); - руководители
структурных подразделений (фамилrrи, LlNi ена, oTLIecTBa и дол)t(НОСТLт

руководителей структурных подрчL]делений); - N{ecтa нахоjкдения cTpyKTypHI)lx

подразделений; - адреса официалыIых caliToB LI стран}lц в информационItо-
телекоммуникационной сети "Интерttет" структурных rlолразделсlшйi (при

наличии); - адреса электронной по.Iтт,t структурных подразделеrrийl (при

rlаличии), - сведения о напиLIии полоilсеttий о структурных подразделениях (об

оргаI{ах улравления) с приложеIIиеN,I Iiопиt'I указан}Iых пололсенийt (прrr lrx
нали.lи lt) - информ ацию об учредителе, учредителях образователь}I oil
оргаIII{зации

2.8.3. Подраздел ".Щокумеrlть]". На странице подраздела дол)t(ны быть разпtещеIiы
следующис докуlllеrrты: а) в виде Kottttt:t: - },став образовательнолi ор1 а}l}tзацилI;

- свидетельство о государственной аккреiILrтацlли (с приJIо}кениялrи); -



локаJIьные нормативные акты, предусмотренrIые частью 2 статьи 30

Федерального закона "Об образова}Iии в Российской ФедераЦИИ", правила

внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового

распорядка и коллективIIого договора. б) отчет о результатах
ьамообследования; в) локумент о порядке оказания платных образовательных

услуг, в ToN{ числе образеч договора об оказании платных образовательных

у.rу., документ об утверждении стоимости обучения по каждой

образовательной программе; г) докуNIент об установлении размера платы,

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и }ход за

детьми, осваиваюЩими образовательные програN{мы дошкольного образования

в организациях, осуrцествляющих образователыI)то деятельность, за

"oj"p*un"e 
детеЙ в образовательноЙ организацIlи, реалI{зуюrцей

образовательные программы начаJIьного общего, основIIого обrцего или

"рaд.raaо 
общего образования, если в такой образовательной орга}Iизацирi

созданы услов}rя лля про1;tиваIIия обучаюшдихся в и}Iтернате, либо за

осуществЛе}Iие присN,{отра и ухода за детьN,Iи в группах продлеIIного дня в

образовательной организацI-]и, реализующеr:i образоватеJIьные програ},IN4ы

начального общего, ос}Iов[Iого обrцего или средFIего общего образования; д)

предписания органов, осуществляюших государствеrtныli контроль (надзор) в

сфере образованлtя, отLIеты об исполне}lии таких предписаний, подтвер]liдеIIия

органов, осуществляIощих контроль, исполнеIIIля предt]I{саллрtй или призFIаIIия

их недействительныN{и.

2.8.4. Подраздел "Образование". Подраздел дол}кен содерiкать - копию лице}{зии tla

образовательнуЮ деятельность; инфорN,Iацию - о реализуемых уровнях
образованИя - о форМах обученИя; - О tIорп4ативI{ых сроках обучения; - о сроке

действия государственной аккредитации образователыIой программы (при

наJIичии государственной аккредитации); - об огlисаfi и}I образовательной

программы с приложением ее копии; - об учебrIом плане с прило}кениеN,I его

копии, об аннотации к рабочим програ},{l{аNl дис]{иплLIн (по каждоti дLIсIIрIплиIIе

в составе образовательной программы) с прилоrкенllеN{ их копий (при rIаличии);

- о каJIендарном У.Iебном графике с прIlлоiкеtlис}I его копиII; - о N,IетодlILlеских

и об иныХ документах, разрабОтанныХ образовательноЙ оргilнIiзаЦИеi,t ДЛЯ

обеспечения образовательного процесса; - о pea.lllIзyeмLlx образовательных
программах, в том числе о реализуеN{ых адаптированных образователыIых
программztх, с указанием уъlgýrrrх предметов, курсов, дисциплин (модулей),

практики, лредусмотрен[lых соответствующей образовательной програпlltой, а

также об использовании при реализац}Iи указанных образовательных програм},,I

электроIlного обу.ления и дистанционных образователI>tIых теХНОЛОГItЙ; - О

численности обучаlощихся по реализуемыN,I образователь}Iым програм]чIаN,I, в

ToN{ числе иностранных гра}кдан, за cLIeT бюдлtстных ассигFiоiзаний

федерального бюджета, бюд>ttетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за caleT срсдств физи,леских ll (или)

юридических лиц; - о языках, на которых осущест]]ляется обраЗОВа}IИе

(обучеrlие). Образователь]lые органлIзации, рсап}lзуIоrl{L{е общеобразователыIые
програх,Iмы, доп олн итель}I о указываIот }{alINI ен ован и с образ овательн Ой

программы.

2.8.5 . Подраздел "Образовательнь]е стандарты" Подраздел должен содер}кать
информацию о федераJIьных государственных образовательных стандартах и об
образовате-rIьных стандартах с приложениеN,I их копий.



2.8.6.Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав".

подраздел должен содержать следующую информацию: а) о руководителе
образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов

образовательной организаЦии (прИ их нzIJIичИи), в том числе: - фамилию2 имя,

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; - должность

руководителя, его заместителей; - контактныо телефоны; - адреса электронной

почты. б) о персонаJIьном составе педагогических работников с указанием

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: - фамилиlо,
имя, отчество (при наличии) работника; - занимаемую должность (долrкности);

- преподаваеN{ые дисциплины; - ученую степень (при нали,tии); - rleнoe
звание (при наличии); - наименование направления подготовки lr (или)

специаJIь}Iости; - данные о повышении квалификации и (или)

профессиональной переподготовке (при tlzлrи,lии); - обций cTarK работы; -
стаж работы по специапьности.

2.8,7 . Подраздел "Материально-техническое обеспечелtие и оснащенность

обр*оuuraльного процессаl'. Подраздел должен содержать информациrо о

материально-техниаIеском обеспечении образовательной деЯТеЛЬFIОСТИ, В Toi\,I

tIисле: - сведения о }Iаличии оборулованных учебных кабlrнетов, объектов д"пя

проведения практиLIеских занят ий, библиотек, объектов спорта, средств

обучения и воспитания, - обеспечение доступа в здания образовательной

организаЦии инвалИдов И лиц С огранttLtеН}tыN{I] воз\{ожноСтяNlи здоровья; -

условиЯ IIитаниЯ обучающИхся,- условиЯ охранЫ здоровьЯ обучаюшихся; -
доступ к информационным системам и информациоIIно-

телекоммуникацио}Iны\,I сетям ; - электронFIые образовательные ресурсы, к

которым обеспечивается доступ обучаlощлtхся; - Ilill]ичие специальнь]х

тех}Iических средств обучения коллективного и и}IдивидуаJIьного пользова}II,Iя

для иIIваJIидов и лиц с ограниченныN,tи ВоЗr\IоЖЕостями здоровья.

2.8.8. ПодраздеЛ "СтипендИи и иные видЫ материалЬнол,iгtолер}iки". Полраздс-,l долiкен

содержать информацию - о наличии и условиях предоставления обучаtощtlltся

стипендий, мер социальной поддержки; - о наличии обrцежития, интсрIlilта,
количестВе }килыХ помещенИй в общс;китии, интернате для иногороднI{х
обучаюшlихся, форп,tироваIIии плать] за прожива}Iие в обще;,lситии tI }Iных вI,Iдов

N{атериальной поддержки обучаюrцrtхся ; - о трудоустроliстве выпускI lIKoB.

2_8.9. Подраздел "Платные образовательные услуги". Подраздел дол}кен содерiкать
информацию о порядке оказания платных образовательных услуг, образеu

договора об оказаllии платFIых образовательных услуг.

2.8.10. Подраздел кflоступная среда)). Подразде"п дол}кен содержать сведсния: - об

условиях для обучения инваJIидов tI лиц с ОВЗ в специально оборулованных

учебных кабинетах; - о библиотеках; - об объектах спорта; - о средствах
обу.rения и воспитания; - о специальньIх условIiях питания; - о специаль}lых

условиях охраны здоровья; - о достуле к lлнфорллационно-
телскоN,Iil,Iуникационнып.{ сетям, - об э"пеttтроFIЕIь]х образователь}Iых рссурсах, - о

нzuIичии специаJIьных тех}IиLIеских срсдств обl,чения коллектиt}]Iого и

и}IдивидуальFIого пользова}tlля; - об обеспе.tсltиLl доступа в з.lIания.

2.8. 1 1. Подраздел "Финансово-хозяйствсIIIIаrI деятельность". Главная стра}IIrца

подрi.вдеJа долiкн.l содсрiкать лrнфорлlаutl-tо -, об объелtе обр;вовательноl:i
дсятельности, финаtIсовое обеспечеtlис которой осушlсствляется за cLIeT



бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за

счет средств физических и (или) юридических лиц; - о поступлении

финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам

финансового года.

2.8.12. Подраздел "Вакантные места для приема (перевола)". Главная страница

подраздела должна содержать информачию о количестве вакантных мест для

'р"Ъru 
(перевола) по каждой образовательной программе, профессии,

специtlльности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет

бюджетных ассигнований федерального бlодlкета, бюдхtетов субт,ектов

Российской Федерачии, NIестных бюджетов, по договорапl об образовании за

cLIeT срелств физических и (или) юридиLIеских лrrц),

2.8.1З. Прямая ссылка на сайт Миrrистерства ПросвещениrI Российской ФедерациI,t.

2.8.14. Прямая ссылка на сайт Министерства rIауки и высшего образованИя РоссийскоЙ

Федерации

2.9. ИнформациоItная структура CailTa Шко"цы форьrируется из лвiчх вI{дов

информационных материаJIов: обяза,гелыIых к разNlещению на Сайте Школы

(инвариантный блок) в соответствии с Правилами и Требованиями и рекомендуе1\{ых к

разNIещению (варIлативный блок).

2.10. Информационные материалы вариат}lв}Iого блока N{огут быть расшLtрены LIIколой и

дол}кны отвечаlь требованиям пунктов 2.1 - 2.8 настояпlего Полояtения.

2.1 1 . Также в соответствии с Требованиями на Сайте Школы разNlешается иная

инфорrчrация, которая опубликовь]вается по решеIIию Школьi и (или) разN,IещеIIрIе,

опубликование которой являtотся обязатеJIьными в соответствии с законодательством

рФ.

2.12. Органы управJIения образованиеN{ N,Iогут вносить реко\,rендаI{IirI по содержанию,

характеристикам сервиснь]х услуг Сайта Школы.

2.13. Файлы документов представлrIются tta Сайте Школы в форtr,татах РоrtаЬlе Document

Files (.pdt), Microsoft Wоrd / Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document

Files (,odt, .ods), а также файлы подписанFIые простоЙ эJIсктрон}IоЙ подписью.

2.14. Все файлы, ссылки }Ia которые раз}{ещены на стра}Iицах соответствуIоlцего

раздела, долiк]Iы удовJIетворять следуIоIIlиN,I условияN,l: а) п,tаксrtлlальныti РаЗN{еР

размещаемого файла не дол}ltен превышать 15 Мб. Есллt разл,tер файла превышаеТ
максимальное зIIа.Iение, то он дол}кен быть разделеFI Ila Hecкojlbкo ,tастей (файлов),

разN4ер которых не долiкен превышать N{аксимаIIьное з}IааIение размера файла; б)

сканирование докуА.,1ента дол}кно быть выIlолнено с разрешенисN,I не NIeHee 75 dpi; в)

отсканированный текст в электронной копии докуNIента должеII быть читаемыпц. 2.15.

Информация, указанная в п унктах 3.1 - 3.11 Требований, tlрелставляется на Сайте
Школы в текстовом и (иллr) таб.llи.tнол,l форлtате, обсспе.tl.tва}ощеN{ сс автоN,Iатическу}о

обрzrботку (машиночитаемый формат) в целях повlорного испоJIьзования без
предваритель}lоt,о }IзNIeHetillr{ аIеловеIiом.

3. Порядок размещения Ir обновления иtlформflци1l н* Ca1-1Te IIIколы

З.1. Школа обеспе.lивает координацию рабо,г гlо инtрорл,Iацt{оtlIlоN.{у наполне]I1,Iю и



обновлению Сайта Школы

3.2. Школа самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает: -
размещение материаJIов на Сайте Школы в текстовой и (или) табличнорi формах, а

также в форме копий документов; - доступ к размещеrrноЙ информации без

использования программного обеспечения, установка которого на технические

средства пользователя информации требует заключения лицензионного или иного

соглашения с правообладателем программного обеспеаIения, предусматривающего

взимание с пользователя информации платы; - защиту информачии от уничтожения,
модификации И блокирования достуПа к ней, а таюке иных неправомерIrых действий в

отFIошении нее; _ возмоiкность копliроваliия tлrlфорN,lациIi на резерв}Iыt]l носlrтель,

обеспе.rивающий ее восста}Iовле}Iие; - резерв}Iое копирова}Iие данных и настроек

Сайrта Школы; - постоян}Iую поддерлtку Сайта Школы в работоспособноll состояIIии;

- взаимодействие с внешними информtациоIlно-телеком]\llу}Iикационfiыми сетяN{и,

сетью Интернет; - проведение реглаN{ентtIых работ на сервере, - разграI{иIIеFIис

доступа персонirла и пользователей к ресурсам CatiTa lLIколы и праваI\,I }Ia изN,Iе}lенIlе

иrлфорпrации. - соблюдеIIие авторских лрав пр}I использованиtI програN,IN4FIого

обеспечения, применяемого при созданl,rи и фунrtционировании Сайта ILIколы.

3.3. Содер}кание сайта Школы форпrирус'гся }Ia oc}Iol}e rrrrфорiчrации, IlредосТаВ"цrIеr\lоii

участниками образовательного процесса Школы. 3.4. Подготовка и разN,IещеIIие

lrнфорп,тацио1.I}Iых материатIов на Calir: Школт,т реглаN,IеIIтIrруется прика^зо\,I

руководителя Школы. З.5. Список лI{ц, обеспе.tлtваtощих эксплуатацию CaiiTa LlIко;rы

и подготовку, обновле}lие, размешlение N{атериrLпов в соответствуюшIих разделах Car"lTa

IТIколы, переtIень и объем обязательriо предоставлясллой иllформации Il вознtIка}ош]их

в связи с этим зон oTBeTcTBe}IHocT}I, утвер}кдается прик,воN{ руководителя Школы.

3.6. При изме}Iении Устава ТIIколы, }Iор]\Iатив}Iо-правовых, распорядитель}lых и и}Iых

документов, подле}кащих разN{еtценIiю на Сайте Школы в соответствии с Правиламlt,

Требованиями и л.2-10-2.12 настоящего Поло;ttс}Iия, обrlовлеtlие соотвстствуюшrlХ

разделов сайта производится не позднее 10 рабо.Iих дней после утвер){tдения

)/казаtIIIых документов; обновлеrrие ltHol"r лrпфорл,rациlI FIа Сайте LLIколы

осуществляется не реже 1 раза в неделIо (не вклrочая выходные и празднrt. ные днlt)

4. OTBeTcTBetIHocTr, и обязангlостII по обеспе,Iеllllrо

фуrrкциоllшрова}IIlя Сайlта IIIколы

4,l. Ответственность за обеспе.Iение фуltкционирования Сайта Школы возлагается на
сотрудн}Iка Школы приказоNI руководrIтеля Школы.

4.2. Щля поддержаIIия работоспособностll офl.tциальFiого сайта LLIко:lы в ceтtt "14tITepHeT"

Boз}IoiIiIlo заклюLIение договора с TpcTbLlNI лицоr\I (при этол,t па третье лIJllо возлагаются
обязанtlости, определенные п. З.2 Поло;ttсttияl).

4.3. При разделении обязанrlостей по обеспе.lеllrrlо функционирования офl,tцrtаль}tого

caliTa Школы между уLIастнIIками обрzвовательного процесса pI третьи}т JlIltloNI

обязаrlttостIl первых прописываIотся в прrlказс руководителя IЛколы, об;tзаttгtостlt
второго - в договоре Школы с третьиI,1 JIицо]\{.

4.4. Обязанности лиц, назначенных прикiLзоN.{ рукоl]одителя lIIколы, в соотl]стствии с

п.З.5 настоящего Полоlкения: - сбор, обработка и разN,tещение на Сайте Школы
NlaTcppIaJIoB, информации в Tct(cToBot'I и (и;rrr) таблlr.шоli форлrах, а Talк7]ic в форrlе
колиЙ документов в соответствии требованияNll пуFIкта ? настоящего Полояtения; -



обеспечение доступа к размеrценной информации без использования програN{много

обеспечения, установка которого на технические средства пользователя информации

требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя

информации платы; _ защита информашии от уничтожения, модификации и

блокирования доступа к ней, а также LlHbIx неправомерных действий в отноше}Iии нее;

- копирование информации на резервный носитель, обеспе,lивающилi ее

восстановление; - регулярное резерв}Iое копирование даIIных и настроек Сайта

школы; - обеспе.rение взаимодействия с внешними иrrформационно-

телекоммуникационными сетями, сетью Иttтернет; - разграниLtение доступа персонала

и пользователей к ресурсаМ Сайта ШколЫ и правам IIа LIзмеIIение иllформаrции. -
обеспе.lение взаимоДействия с третьи},{I{ лицами }ia основаI{}1и договора и обеспсLIенIIе

постоянного контроля за функционированLIеN,I официального сайТа ILIКОЛЫ; -
своевременное и достоверное предоставлеIIие инфорллациIr третьему лиЦУ ДЛЯ

обновления разделов Сайта Школы;

4.5. Иrrые (необходимые }Iли }Ie учтеIIные Поло;кениелr) обязанности, ьlогУт быть
прописаны в приказе руководителя lllколы или опредслены договороNI IIIколы С

третьим лицом.

4.6. Порядок привлсчения к ответствен}Iости сотрудников, обеспеtIивающиХ

ф_.чнкционированIiе и эксплуатацию Сайr,а Школы, ,yстанавливается действутощлtrl
закоI]одательством РФ.

4.7. Щисuиплиtlарная и иtIая предусмотренная действуtоlциN,I законодательствоп,r РФ
ответственность за KaLIecTBo, cBoeBpeN,IeIIFIocTb и достоверность инфорIчrациоlIIlь]х

},IатериаJIов возлагается на ответственных лliц ТIIколы, согласно п. З.5 Поло;кеп1.1я.

4.8. Лица, ответственFIые за эксплуатацию и функrIионирование Сайта IIIколы, несут
oTBeTcTBeIttIocTb: - за отсутствие на Сайте Школы иrrфорлtаtlии, предусп,tотренrlой п

2.7,2.8 настоящего Положения - за нарушеIlие сроков обновления информации в

соответствии с п. 3.6 ПолоrrселIия; - за разN,IеtцеIпiе на Сайте IIIколы инфорл,tацttrt,

противоречаrцей 11.2.4,2.5 ПоложеIIия; - за разN{еш1енlIе на Сайте Школы
недостоверной информации.

5. Фи ll ансовое, MaTep}I аJIьн o-TexHиtIecкoe обеспе.tенlле

фуllкrlионлIрования CariTa IIIколы

5.1. Оплата работ по обеспечению функциоtrирования Сайта Школы производится
согласно Пололtению об оплате труда lLIколы.

5.2. Оплата работы третьего лица по обеспечеtItrто фуrrкциоriлlрования Сайта Шttоль-t
производится на основании договора, заклIоLIен}Iого в пlIсьпrенной форме, за cLIeT

средств субсидии на финансовое обеспеаlение выполнен}Iя ]чlунLIцип;Lцьного задаtIия


