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I.oбщие пoЛoп(епия
l.l. Haстoящeе пoлo)кrние paзpaбoтaлo в сooтвeтстBии с зaкoнaМи PФ .,oб

oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фeдеpaции.' Ns 273-ФЗ oт 29 дeкaбp" iotz г., .,oб
}}ф!nчalиц инфopмaциoнньIх тexнoJloГ:lrЯх Lт o зaщиTe инфopмaции., oт27.07'2006 N l49-Фз (с измeнениЯМЦ || ДoпoлнeЕш.Ми), ПoстaнoвлениеМ
Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oт 10 июля 201З roдa м sвz "oоyTвеpж.цeнии пpaBил p.lзMещeния нa oфициaльнoм caйте oбpaзoвaтельнoй
ppгaнизaции в инфopмaциoннo-тeлекoММyЕикaциoнrroй сети,'ИЕтеpнет,, иoбнoвления инфopмaции oб oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции,, (о изменениями и
дoпoлненияМи)' прикaзoМ Poсoбpнaдзopa oт 29 мaя 20|4 г. J\b 785 <oбyтBrpx(дeнии щeбoвaний к cTpyктypе oфициaльнoгo caiттa oбpaзoвaтeльнoй
opгal{изaции в инфopмaциoнIlo-тeлeкoМмyникaциoнцoй сети iИнтеpнет'' и
фopмary пpедстaвления нa Еeм инфopмaции>' пpик€lзoМ Фeдеpaльнoй сrryжбьt
пo пaдзopy в сфepe oбpaзoвaния и нayки oт 27,1,1.20|7 г. шs t9ов <<o внeоении
Йзмeнeний в щeбoвaния к стpyктype oфициaльнoгo сaйтa oбpaзoвaтельнoй
opГaнизaции в инфopмaциoнЕo-тeлeкoМмyникaциorrнoй сeти n,',.pt..,n'
фopмary пpедстaBлel{ия нa неМ инфopмaции, yтвеp)кденные пpикaзoМ
федepaтrьнoй слyжбьt пo нaдзopy в сфepе oбpaзoв.шlия и нayки oт 29.05'201,4 r.N 785), нopМaтивЕьIМи aктaМи Министеpотвa oбpaзoвaни" 

" 
'uy*Ло.

1.2. Haстoящеr пoлoжeние peгЛaМентиpyет дeятeЛьнoсть oУ пo coздaниIo и
aдМиIrистpиpoвaниIo пкoльIloгo сaйтa. Пoлoжение oпpe.цeляeт пoнятиЯ' цrли'пopядoк p€Bpaбoтки сaйтa, тpeбoв aНI4я |I КpLITepИИ.

1.3. lIIкoльный Web-сaйт (лa.пeе сaйт) сoздaeтcя B целяx aкTивIloгo
пpoдвюкeния инфopмaциoнI{ьж и кoМмyникaтивIlьж тexнoлoгий в пpaктикy
paбoтьI цIкoлы' дoнесения дo oбщественнoсTи pезyльTaтoв дeятельнoсти шкoлЬI
и является стpyктypньIм пo.цpaздeлениeM IIIкoJIьI. Caйт oУ является oдниМ изиEстpyl!{ентoв oбeспeчения yuебнoй и внeyrебнoй деятeльнoсти.

\.4. Сaйт _ инфopмaциoнньtй wеb.pесypс, иМеЮщий четкo oПprДеЛенFIy}o
зaкoнЧеннyЮ сМЬIсЛoBy}o нaГpyЗкy.

I,4.| Шlкoльньtй caiцт яBЛяеTся шIкoЛЬнЬIМ
инфopм aцliи, ДoсTyП к кoTopoМy oTкpЬIT BcеМ )кеЛa}oЩиМ.

ПyOЛиЧнЬIМ opГaнoМ

1 .4.2 PyкoвoДиTелЬ oбpaзo'aTеЛьнoГo yчpех(Д eHИЯ нaЗHaЧaеT
aДNlИHИсTpaTopa caйтa' кoтopьtй несеT oTBеTсTBеннoсTЬ зa фyнкциoниpoBa*IиеинфopмaциoннoГo caйтa, pешениr BoПpoсoB o paЗМещ.',й инфopМaции, oб
УДaIIeHИkI И oбнoвлeLИИ yсTapевtпей инфopм aЦkIИ. A,^цминисTpaTopoМ caЙтa
Mo)ItеT бьlть чеЛoBrк сTapше 18 ЛеT.

|,4.3 Сaiтт coзДaеTся B цrЛяХ aкTиBIIoГo BнеДpеr{ИЯ инфopмaциoннЬIХ И
кoММyникaциoннЬIХ TеХнoЛoгий B IIpaкTикy ДrяTеЛЬtIoсTи шIкoЛЬI'
инф opмaциoннoй oткpЬIToсTи, инфopМиp oвa НИЯ oбy.raroщиХся, нaс еЛе HИЯ,

I.4.4 Coздaние kI пoДДеp)ккa шIкoЛЬнoГo caЙтa яBЛя}oTся ПpеДМеToМ
ДеяTеЛЬ}IOсTи кoМaнДЬI шIкoлЬI Пo инфopм aTИЗaЦИИ. СaЙт 

"",".,." 
Hе

oTДеЛЬнЬIМ' специфическиМ BиДoМ ДеяTелЬнoсTи' oн oбъеДиняеT Пpoцесс сбopa,
oбpaбoTки' oфopмЛeтИЯ' пyбликaЦИИ инфopм aЦИИ c ПPoцессoМ инTеpaктивнoй



кoМмyникaции и
деятельнoсти шкoльI: 

To же Bpемя цpeдстaвляет aкTy€шьный peЗyльтaт

2'1,L\eль:**ч5i::xЁЁj1i."i1ъx,ffi ."J""#rm,.IryтeмP€tзвитиЯeдинoгo oбpaзoвaтeльнoгo инфop'uц"Ъ"'.
oбPaзo^вaтeль"o.J y*p.*д.ния в Интepн"' - .lъъ#;Haцствa; 

предстaBJIение
I z'z, Ja.цaчи:

?'2.|. oпyбликoвaниe oбщeзнa.rимoй oбpaзoвaтельнoй инфopмaции
;PJJ:ff'ж#; "o;.1:"u*oo,'o.й'ffi,."-"'oгo xapaкTepa, кaсaющейся.oфициaлЁньI. й-#;'Т.?,",x;"#"'lТ1'"u.*.o в. сeбя ссьIлки Нa
::r::|"} нeoфициaльньrе web-сaйтьr ;'dН::"#ffi:'T'"' ",:"T#;:ffi;oopaзoвaтельньц пpoeктoB и пpoгpaММ, ,*'".Ё ;J-;;.;;"оo.йou шкoлЬIи щaщиxся).

2.2.2, Cистeмaтическoe инфopмиpoвalrие )^lacтЦикoB oбpaзoвaтельнoгoпpoцeссa o.цеятeлЬЕoсти цIкoJIьI.
2.2'З'- Пpeзeнтaци,l IДкoлoй,цocтижeний oбyuaтoщиxсЯ и педaГoгичeскoгoкoллeктивa' eгo oсoбeцнo cтeЙ, пcтopvти pa'B'ITLIЯ'pе€шизyеМых oбpaзoвaтeльньrxпpoгpаI\4м' фopмиpoвaни" no."''"'o.o имид)кa yчpe}к.цения.

. 
2.2.4.,.{емoнстpaция oпытa деяTель}loс,

oorraroщиxся -no,",...". 
vlrDrro А9xl'сJlьttoсти и дocтюкeций пeдaгoгoв и

?.? 1 9у'у"иpoвaниe твopveскoй aктивЕ2.2'6,Обecie"..""Ъo'*p",тoстидeятeл"'"*"luЪ.jxl""l".",J"::rffiж;;""
и oсвещeциe eгo дeятrльнoсти в сети Интеpнeт;
- 2.2.7. Coздaниe yслoвий ДIи ;.;oбp*o"*.n""oinolu.".u, пeдaгoгoв',"u*"*T"nx*Ъuj;"'J!i- уracтникoв

2'2'8' oпepaтивнoe и oбъективнoe инфopмиpoвaние oбществa oпpoисxo/цящиx в oбpaзoвaтeльнoМ yчpe)кдeнии пpoцeссax и сoбьrтияx.2'2.9. Фopмиpoвaltиe цrлoстЕoгo пoзиTиyчpeждeцLul в paйoне и oблaсти. 
:внoгo oбpaзa oбpaзoвaтeльEoгo

2.2,|0, ПoвыrцениcoздaЕиювpeгиoце.o;"'"o};;"#ff:ffi Hffi du,:,ff,Ё:""coдeйствиe
III. Oбpaзoвaтeльп

u)'"фopn,.uц"Б," 
. -". -.raя opгa низa ция pазlvtещaeт нa oфициaльнoм сaйте:

-.o.цaте сoз.цaни,l oбpaзoвaтeльнoй opгaнизa циvl, o6 yчpeдиTелe' yчpедитeляхoopaзoвaтeльнoй opгaнизaции' o Местeopгaнизaции и .ее филиaлoв (пpи 
"-"''=t*l11.n- 

oбpaзoвaтeльнoй
кoнтaктнЬIx тeлeфoн#и oо uдp".*Ъ,"-;;;,#,;J;#J".' гpaфике paбoтьr,

;;#*ooe 
и oб opгaнaх yпpaвлeниll oбp,зo"u."л""oй opгaнизaции' B тoМ

- нaиMeцoвaцие cтpyктypнъI1_1oдp*д.,"ний (opгaнoв yпpaвлeния);- !pЕlМилии' иl{енa, oтчествa , дon,*"o.,"пoдpaз,цeлetrий; 
!r АvJrzlttuUТи pyкoвoдителeй cтpyкTyplrЬж



- Мeстa нaхo)к,цения стpyкTyplrЬIx шoдp€Bделений;
- aдpесa oфициaлЬнЬIx сaйToB B сеTи .'ИЕтеpнeт,' сTpyктyprrЬж пoдpaздeлeний
(пpи нaлиuии);
- aдpесa элeкщoннoй пoчтьI сТpyктypнЬIx пoдpЕЦ},цeлeний (пpи нaлиvии);
- сведeния o пoлo)кeнияx o cтpyктypньIх пoдpЕlз.цеJlеIlияx (oб opГaнax
yпpaвления) с пpилo)кением кoпий yкaзaнньIx пoлoжений (пpи иx tтыlvтlиtz);
. o pеilлизyeМьix ypoвняx oбpaзoвaния;
l- o фopМaх oбy.reния;
- q нopМaтиBllьIx сpoк€lx oбуleния;
- o сpoкe ДeЙcTB|4я гoсyдapстBеIrнoй aккpедитaции oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaММЬI
(пpи нaли.rии гoсyдapсTвеннoй aккpeдитaции);
- oб oгiисaнии oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММы с пpилoжеЕиeМ ее кoпии;
- oб yvебнoм пJIaнe с прилo)кениеМ eгo кoпии;
- oб aннoтaцvтvт к paбoяvтМ пPoгpaММaм .цисциплин (пo кalкдoй дисциплине в
сoстaвe oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaМMьt) с пpилoжениrМ иx кoпий (пpи ныlиuии);
- o к.шeЕ.цapнoм yveбнoм гpaфикe c пpилoжением егo кoпии
- o метoди.rrскиx и oб иньтx дoкyМeнтax' paзpaбoтaннЬIx oбpaзoвaтeльнoй
opгaнизaцией для oбeспе.rения oбpaзoвaтелЬtloгo пpoцессa;
- o peaJlизyемьtx oбpaзoвaTeЛЬнЬIх пpoгpaММЕlx' в тoМ чисJIe o peEшIизyеМЬIx
aдaпTиpoBaI{ньIх oбpaзoвaтелЬньIx пpoгpaММ€lx с yкaзaЕиeМ }чебньIx пpeдМеToB'
кypсoB' дисциплиI{ (мoдyлeй), пpaктики' пpeДyсмoTpellнЬIх сooTвeтств1тoщей
oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммoй, a тaкя<e oб испoльзoвaниLI Inp|т pеaJlизaции
yкaзaнньгx oбpaзoвaтельньrx пpoгpaмМ элекTpoннoгo oбуreния 14
дистaнциoнньтx oбpaзoвaтeльньIх теxнoлoгий;
- o числеt{нoсти oбyuaющиxся пo pе€rлизyеМьIМ oбpaзoвaтельньIМ пpoгpaММaM зa
очeт бroджетньIx aсоигнoвaний федep€шьнoгo бtoджeтa, бroджетoв сyбъeктoв
Poосийскoй Фeдеpaции, МecTньIx бюджетoв и пo дoгoвopaм oб oбpaзo BaH:t4И зa
счeт сpедств физи.reских и (или) юpидичeскиx Лиц;
- o язьIкЕlx' нa кoтopьIx ocyществЛяется oбpaзoвaние (oбy.rение);
- o федеparrьньIx гoсy,цapсTBeIIньIx oбpaзoвaтeльньrx стaЕдapтax и oб
oбpaзoвaтeльньж стaн.цapTсlx о пpилo)кениeМ иx кoпий (пpи нaли.rии);
- o pyкoвoдитeлe oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции' eгo зaМeсTиTеЛяx'
pyкoвoдитeJшx филиaлoв oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции (пpтl иx нaли.tии), в тoм
числе:

. фaмилия, иМя' oтчeсTBo (пpи нaлиvии) pyкoвoдитeJul' егo зaместителeй;
' дoлlкIloстЬ pyкoBoДителя, eгo зaмeотителeй;
. кoEтaктньIетeлефoньI;
. aдpeс элeкщoннoй пoчтЬl;

- o Пеpcoн€шЬнoМ сoсTaBе ПеДaГoГиЧескиХ paбoтникoB с yкaЗaниеМ ypoвня
oбpaзoBanИЯ, квaлифИКaЦИИ и oПЬITa paбoтЬI, B ToМ ЧисЛе:

. 
фa*kIЛИЯ, ИNIЯ, oTЧесTвo (пpи }I€IJIиЧии) paбoTникa;

, ЗanИМaеМaя.цoЛ)кнoсTЬ (дoлжнoсти);
. ПpеПoДaBarМЬIе ДисциПЛинЬI;
. yЧенaя сTеПенЬ (пpи нasмяии);



yЧенoе ЗBaниr (пpи нaлияии);
. нaиNlrнOtsaниr нallpatsJlrниЯ llol{l.oToBки 14 \ИЛИ) сПециaЛЬнoсTи ДaннЬIе o
ПоBЬIIП eHkIkI квaлификaции И (или) пpoфессиoнaЛьнoй ПrpеПoДгoToBке (пpи

Пo.цГoToBки (или)HaиМенoBaние нaПpaBлеI{ия

нытинии);
. oбщий стaж paбoтьr;
. cTalк paбoтьl Пo сПециaJIЬнo cTИ;
. o MaTеpиaJIЬнo.TеxниЧескoм обесПеЧеt{ии oбpaЗoBaTельнoй ДеяTеЛЬHoсTи' B ToM

ЧиcJIе:
. сBrД e:нИЯ o HaJIиIЧИI4 oбopyдoBaннЬIx yuебньIx кaбинеToB' oбъектoв ДЛя

IIpoBеДeHИЯ ПpaкTиЧескиx зaнятий, библиoTек, oбъектoв сПopTa' сpеДсTB
oбyuенИЯ И BoсIIиTaъIИЯ' B ToМ ЧисЛе ПpиcПoсoбленнЬIХ ДЛя иcПoЛЬзoBaния
ИHBaЛkI.цaМи и ЛицaМи с oГpaниЧrннЬIМи BoзMo)кнoсTЯNIИ 3.цopoBЬя,
oб oбеспечении ДoсTyПa B зДaHИЯ oбpaзoBaTеЛЬнoй opГaнизaЦиИ. 
инBaЛи.цoB и Лиц с oГpaниЧеннЬIМи BoЗМoжнoсTяМи зДopoBЬя'

7 -oO yсЛoBияx IIИTa}lИЯ ooyЧaloщихся, B ToМ чисЛе инBaJIиДoB И ЛиЦ с
oГpaниЧенFIЬIМи BoзМo)КнoсT ЯNIИ зДopoBЬя'

. oб yсЛoBияx oХpaнЬI ЗДopoBья oбyнaЮщиxcЯ,BToN,I ЧисЛе инBaЛиДoB и Лиц
с oГpaниЧеннЬIМи BoЗМo)кнoсTяМи ЗДopoBЬя'

. o ДocTyПr к инфopмaциoннЬIМ сисTrМaМ И инфopмaциoнFlo.
TеЛекoММyникaциoннЬIМ сеTяI\4, B ToМ ЧисЛе ПpисПoсoбленнЬIМ ДЛЯ
исПoЛЬзoBaния kIНB,aJIИДaNIИ И ЛицaМи с oГpaниЧеннЬIМи BoЗМo)кнoсTяМи
ЗДopoBЬя'

. oб эЛекTpoннЬIx oбpaзoвaTеЛЬнЬIx pесypсax, к кoTopЬIМ oбеспеЧиBaеTся
ДoсTyII oбyнaroщиxся, B ToМ ЧиcЛе ПpисПoсoбленнЬIx ДЛя исПoЛЬЗoBaниЯ
ИHBaJII4.цaМи И ЛИЦaMи с oГpaниченнЬIМи BoЗМoх(нoсTЯNIИ ЗДopoBЬя,

. o lнaJIkIЧkIИ сПециaJIЬнЬIx TrxниЧескиХ сpеДсTB oбyuения кoЛЛекTиBFIoГo И
I4ъIДИBИ.цyaJIЬнoГo ПoЛЬзoBaЕИЯ ДЛЯ И}IBaJIИДOB И Лиц с oГpaниЧеHtIЬIМи
BoзMoхtнoсTяМи з.цopoBЬя ;

. o кoЛиЧесTBе BaкaнTнЬIх МесT ДЛЯ
oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМMе' пpoфес cИИ)
ПoДГoToвки (нa МесTa, финaнсиpyеМЬIе Зa

федеpaлЬнoГo бroджетa, бroДжеToB сyбъекToB
бroДжеToB' пo ДoГoBopaМ oб oбpaзoBaъIИИ Зa
lopиДиЧескиx Лиц);

. o НaJIИЧИИ И ycЛoBияx ПpеДocTaвЛения oбy.raroщиМся сTиПен ДИr4, Мrp
с oци u}JIьнoй ПoД.цеpхtки ;

. o HaЛИЧИИ oбщежИTИЯ, инTеpн Td, B ToМ чисЛе ПpисПoсoбленнЬIХ ДЛя
исПoЛЬзoBaния ИНBaJIkтДaNIИ И ЛицaМи с oГpaниЧенHЬIМи BoзМoжHoсTяМи
з.цopoBЬя, КoЛичесTBе )ItиЛЬIx ПoМeщений B oбщежИTkIИ, иrrTеpнaTе ДЛЯ
иt{oГopo.цниx oбy.raroщиxся, фopмиpoBaнии ПЛaTЬI зa Пpo)киBa}Iие в oбще >I<1ITИИ;

. oб oбъеме oбpaзoвaTeЛЬнoй ДеятrЛЬнocти, финaнсoBoе oбеспrЧение кoтopoй
oсyщесTBЛяеTся Зa cЧrT бro.цжеTнЬIx aссиГнoвaний федеpaлЬнoГo бюджетa,
бroДжеToв сyбъекToB Poссийскoй ФедеpaЦИИ, МесTнЬrx бroД}I(lToB, Пo ДoГoBopaМ
oб oбpaзoвaнии зa сЧеT сpеДсTв физиЧеских и (или) }opиДиЧrскиx Лиц;

ПpиеМa (пеpевoдa) Пo кaжДoй
сПециaJIЬtIoсTи' нaПpaBЛени}o

сЧеT бrоДжеTнЬIx aссиГнoвaний
Poссийскoй ФедеpaЦИИ, МесTнЬIx
cЧеT сpеДсTB физиuескиx И (или)



. o ПoсTyПЛrнии финaHсoBЬIX kI МaTеpиaЛЬнЬIx сprДсTв и oб иx paсхoДoBaнии
IIo иToГaм финaнсoвoГo ГoДa;

. o TpyДoyсTpoйстве BЬIПycкникoB;

б) копии:
. yсTaBa oбpaзoBaTеЛьнoй opГaни ЗaЦИИ;
. ЛиценЗии Нa oсyщrсTBлениr oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи (с

ПpиЛo)кениями);
сBиДеTеЛЬсTB a o Гo cy.цap сTB енной aккp еД ИT aЦИИ (с пpилo)кениями ) ;

ПЛaнa финaнсoBo.xoзяйственнoй ДеяTеЛЬtIoсTи oбpaзoвaтельнoй
opгal{изaции' yтвеpжДeннoгo в yстaнoвлeннoМ зaкoнoдaтелЬствoм Poссийокoй
Федepaции пopядкe' или бroджeтнoй смeтьI oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции;

- лoкaЛЬнЬIx ЕopМaтивныx aкToв' пpeдyсМoTpеннЬгх чaсTьIo 2 cтaтьvт З0
Фрдepальнoгo зaкoнa .'06 o6paзoвa1'II1 B Poссийокoй Фeдepaции'', Ilpaвил
внyтpeнIreгo paспopя.цкa oбщaroщиxся' цpaBил вIryтpеннeгo тpyдoвoгo
' paспopядкa и кoллeктивt{oгo дoгoвopa;

в) oт.reт o peзyЛЬтaтax сaмooбследoвaния;

г) дoкyмент o пopядке oк.шaния пJIaшiьIx oбpaзoвaтельЕьrх yслyг' B тoМ чисЛе
oбpaзeц дoгoBopa oб oкaзaнии плaтньж oбpaзoвaтельЕЬlx yслyг' дoкyмeнт oб
yтBep}кдеIrии стoиМoсTи oб1^reния пo кaждoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaмме;

г.l) дoкyмент oб yстaнoвлeнии paзМepa плaтЬI' взимaeмoй с poдиTелеЙ
(зaкoнньж пpедстaвиTeлей) зa пpисМoTp и yxoд зa дeтьМи' oсBaиBaIoщиМи
oбpaзoвaтeльньrе цpoгpaМмы дoЦкoльнoгo oбpaзoвaния 

" 
op.u',.uц'"*,

ocyщecтвляIoщиx oбpaзoBaтrлЬнylo дeятельнoсTЬ' зa сoдrpжaние детей в
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции' pеaлизyтoщeй oбpaзoвaтeльньre пpoГpaММьI
нaч€шЬнoгo oбщeгo, oсI{oBнoгo oбщeгo или сpе.цнегoЪбщ..o oбpaзoвaни", если в
тaкoй oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции сoздal{ы yслoBия для пpoxЙвaни'
oбуraroщихся в иIITepнaтe' либo зa oсyщeотвлeние пpисМoтpa и Ухoдa зa дeтьМив гpyllп.lx .пpoдленнoгo 

дня в oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции' peaлизyющей
oбpaзoвaтeльньIe пpoгpaМMьI нaчaльЕoгo oбщeгo, ocнoвI{oгo oбщeгo или
сpeдЕeгo oбщeгo oбpaзoвaния;

д) пpедпиоaния opгaнoв' oсyщ-eстBляIoщих гoсyдapственньтй кoцтpoлЬ (нaдзop)
в офеpе oбpaзoвaния, oтчетЬI oб испoлнени' 'u*'* пpедписaний;
е)- инyro инфopмaциro' кoTopa,' paзМeщaeтся' o.yб.,,no"",uu.."" no prшeниIo
oбpaзoвaтельнoй opгaниз aЦИvт 14 (или) paзмeщeниe, oпyбликoBal{иe котopoй
Являются oбязaтeльньrми B сooтветстBии с зaкoнo.цaтeлЬствoм Poсоийскoй
Фeдеpaции.

[V. Tpебoвaния к paзIиещaеMoй иHфopмaЦии
4.I. ПoльзoBaTелIo ПpеДoсTa'ЛяrTcя нaГЛяДHaЯ инфopмЪц'' o сTpyкTypе caЙTa,
BклIoЧa}oщaя B ceбя ссЬIЛки нa сЛеДyЮщие инфopмaциoннo.oбpЬoЬЬтелЬнЬIе
pесypсЫ:



. оф,циaльньlй cailт MинисTrpсTBa oбpaзo BaHИЯ И нayки Poссийскoй
Федеpaции - http ://www.mon. gQv.ru;
- федеpЕtJIЬI{Ьlй пopтaЛ ''Pocсийскoе oбpaзoBaние'' - http://wwr,Y.еdu.ru;
. инфopМaциoннaя сисTеМ a ''Едиfloе oкнo ДocTyIIa к oбpaЗo3aTеЛЬt{ЬIМ pесypсaМ''
. http ://windоw. еdu.щ;
- еДиHaЯ кoЛЛекЦИЯ цифpoвьrx oбpaзoBaTеЛЬHЬIХ pеcypco3 . http://sсhool.
сollесtion.еdu.ru; .
- ! федepaльньtй цrнTp
http://foior.еdu.ru.

инфopмaциoнHo.oбpaзoBaTrЛЬнЬIx prсypсoB

4.2. ИнфopМaция paЗМещaеTся нa шIкoЛЬнoМ caiттe B текстoвoй И (или)
тaбличнoй фopмax, a TaЮI(е B фopме кoпий ДoкyМенToB B с6STBеTсTBии с
тpебoв aъI!4ЯМИ к сTpyкTypе caЙтa kI фopмaтy ПpеДсTaBЛrния инфopм aЦИИ,
ycTaнoBЛеннЬIМи Федеpaльнoй слyжбoй Пo нaДЗopy B сфеpе oбpaзo BaНИЯ И
нayки.

4.3. Пpи paзМещонИИ инфopмaЦИkI нa oфициaЛЬнoм сaйTе и ее oбнoBЛении
oбеспеЧиBaеTся сoблюДение тpебoвaниЙ ЗaкoнoДaTеЛЬcTBa Poссийскoй
ФедеpaЦуIkI o ПеpcoнaJIЬнЬIх .цaннЬIx.

4.4. TеxнoлoГичrские и ПpoГpaММнЬIе сpеДсTBa, кoTopЬIr исПoЛЬЗyloT cЯ ДЛЯ
фyнкциoниpoB aIlИЯ шIкoJIЬнoгo сaйTa B сеTи ИнтеpнеT' .цoЛ)кнЬI oбеспеЧиBaTЬ:

a) ДoсTyII к paзМrщеннoй нa oфициaлЬнoМ сaйте инфopм aЦv1kI без
испoЛЬЗoBal{ия ПpoГpaМI\dtloГo oбеспеЧrния' ycTal{oBкa кoTopoГo нa TеxниЧrские
сpеДсTBa ПoЛЬзoBaTrЛя инфopмaЦI4k| тpебyет зaкЛЮчeНИЯ ЛиценЗиoнF{oГo kIЛИ
инoГo сoгЛaшeHИЯ с ПpaBooблaДaтеЛеМ ПpoГpaММнoГo oбеспеЧения,
ПpеДyсМaTpиBaloщеГo BЗиМaHИe с ПoЛЬзoвaTеЛя инфopМaции ПЛaTЬI;

б) зaщиTy инфopм aЦklkI oT yt{иЧTo)кениЯ, мoдиф ИКaЦИИ И блoкиpoBaFIиЯ
ДoсTyПa к ней, a Taк)ке иHЬIХ неПpaBoМеpнЬtх ДействиЙ B oTнoшeНИИ нее;

в) BoЗМo)кнoсTЬ кoПиpoBatII4Я инфopм aЦИИ
oбеспечиBaIощ ий ee BoссTaHoBЛеI{ие ;

г) зaщиTy oT кoПиpoBalИЯ aBTopскиХ МaTеpиaJIoB.

нa pезеpвньtй нoсиTеЛЬ,

4,5. ИнфopМaция нa oфициaJlЬнoм сaйTе paзМещaеTсЯ Ha pyсскoМ яЗЬIке, a
TaЮI(r Мo)кеT бьtть paзМещенa нa гoсy.цapсTBеtlнЬIx язЬIкax pеспyбЛик, BxoДящиХ
B сoсTaв Poосийскoй ФедеpaЦИИ, vт (или) нa инoсTpaннЬIx язЬIкax.

4.6. К paзмrщеHиIo нa шIкoЛЬнoМ caЙтe ЗaпprщенЬI:
- ИнфopМaЦиoннЬIе МaTеpиЕ}JIЬI' кoTopЬIе сoДеp)кaT ПpиЗЬIBЬI к нaсиЛи}o И

нaсиЛЬсTBенHoМy иЗМенениЮ oснoB кot{сTиTyЦиoннoГo cTpoя' paзжиГaЮщиr
сoци€}JIЬнyЮ, paсoByro' Мl)кнaциoнaJlЬнyro И p eЛИГиo3 нyro p oЗнЬ.

- И"фopМaциoHIIЬIr МaTеpиaЛЬI кЛеBеTниЧескoГo сoДеp)к aHvIЯ, ПopoЧaщие
ЧrсTЬ' ДoсToиtIcTBo vlЛkI ДеЛoBylo pеПyTaциЮ Гpa)кДaн ИЛИ opГaнизaций.
ИнфopМaциoннЬIе МaTеpи€UIЬI' сoДеp)кaщие ПpoПaГaнДУ HacИЛИЯ' сеКсa'
нapкoМ a}JИИ' э КсTp еМи cTc ких p еЛиГиoЗнЬIx и ПoЛиTиЧескиx идеil;

. Лroбьrе BиДЬI pекЛaМЬI' ЦrЛЬЮ кoтopoй яBЛяеTся ПoЛyЧеHие пpибьtли
.цp y Ги M и op Гa н ИЗ aЦИЯNIkI vI yЧp r )кД eLIkIЯМИ .

- ИньIe инфopмaциoннЬIе МaTеpиaJIЬI' ЗaПpещеннЬIе к oпyбликoBaниЮ
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpa ЦИИ.



4,7. B TrксToBoй инфopмaЦkIkI IIIкoЛЬнoГo caЙтa не ДoЛ)кrro бьlть гpyбьrх
гpaММaTиЧескИ}t И opфoгpaфи.lескиХ orшибoк.

V. oтветственнoстЬ
5.1. Pyкoвoдитeль oбpaзoвaтелЬнoгo r{pеждeния несет пepсoнaЛьнylo
oтBeтствеIlнoсть зa coдepжaтелЬЕoе цaпoлEeниe цIкoльнoгo caЙтa.5.2. oтвeтствeннoсть зa нeкaчествeнЕoe текyщее сoпpoBoяtдeние Caйтa нeсeт
IaдМиIrистpaтop caЙтa. Heкaчественнoе текyщеe сoпpoBoЯ(.цеtlие Мo)кет
BьIpa}кaться :
5.2,,1. B нrсBoеBprМеннoМ oбнoвл eHИИ инфopм aЦИLI.
5.2,2, B сoBеpш eъIИkI дeiт'cтвиiа' 

- 
ПoBЛекшIих

инфopмaЦиoннoМy caЙту.
5.2.З. B IIеBЬIП.лнении неoбxoДиМЬIx пpoГpa'Мнo.TеxниЧеcкиХ Меp Пo
oбеспеЧениIo фyнкциoниpoB aHИЯ caйтa.

vr. opгaниЗaция инфopМaциoнtloгo сoПpo*o}кДеHия СaЙтa6.1, Для oбеспеЧения paзpaloTки , фyn*циoниpoBaния caйтaсoзДaеT cя paбoнaя
ГpyППa paзpaбoTчикo в caЙтa.
6.2. locтул к инфopмaции нa cailтe иМeloт Bce педaгoгичeские paбoтники,
}пIaщиеcя и иx poдитeли. ИспoльзoBaниe pесypcoв Интеpнет o.,p.д.n".'."
пoлo)кениeМ oбpaзoвaтельIroгo yчpе)к,цeния.
6.3.Инфopмaциoннoе нaпoлЕeниe Сatттa oсyщeстBJUIeтся сoBМестI{ыМи
у.I4II|4ЯNI|т aдМиниcтpaтopa caiатa, члeнoв a/цМинистpaции' Mетoдическиx
oбъединeний.
6.4.Пo кaждor"ry paзделy Caйтa пpикaзoМ пo цIкoлe oпpeдeляются oтвrтственнЬIe
лицa' oтвeтсTвеt{ньIe зa пoдбopкy и пpeдoстaвлeцие cooтвeтствyющей
инфopмaции. Пеpe.rень oбязaтЬлiнo пp.eдoстaвляeмoй инфopмaции Ивoзникaloщиx в связи с этиМ сфep oтветствeннoсти yтBеp)кдaeтся
py'кoвoдитеJlем oбpaзoвaтeльЕoгo rфеждения.
6.5. Инфopмaци,l' гoтoBЕUI длЯ pазМещ .'LIЯ Нa caйтe, пpедoстaвлЯется BэлeкTpoЕIroМ видe aдминистpатopy' кoтopьrй oпepaтивнo 

. 
oбеспечивaeт еepaзМeщeниe и свoeвpeМeннoe oбнoвлeние.

6'6. Pyкoвoдствo oбeспечением фyнкциoЕиpoвaЕия Сaftтa и егo пpoгp.lММнo-тexническoй пoддepжкoй, нeIIoсpедстBe''oJ""..,o,нeние paбoт no pЬ*.щ.'"toинфopмaции ЦЕl Сaiпe Boзлaгaeтся ,с.z. п.p'oдичнocтЬ йnon'.'- сat'a .,po*}n*rж"x.#:'"ff'".".Т;
B IIr,цeлIo.

.. vП. Финaнсиpoвaпие'DraтериaЛьнo-тrхпичrскoеoбеспечениe
7.1. Финaнсиpoвaниe сoздaЕи,l и пoддepжки шкoльEoгo оaйтa oсyщесTвлЯется зaсчет сpедств oбpaзoвaтeльЕoгo rlpeждeни,l.

пpичинение BpеДa
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