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1. Общие положения.

1,1, Положение об официальном сайте образовательной организации (далее - Положение)
ОПРеДеЛЯеТ СТаТУС, ОСНОВНЫе ПОНЯТИЯ, ЗаДаЧИ, ТРебОВаНИЯ, принципы организации и ведения
официального сайта https://gёrantspas777.rj/ и (далее - Сайт), порядок организации работ по
созданиЮ и функциОнированию Сайта Образовательной ор.uпr".uц"й.
|,2, Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством,
требованиями К официа_пьньгм Сайтам образоваiьльньIх организаций Российской Феде рации,уставом Образовательной организац"", .ruarо"щим Положением, приказами и распоряжениями
руководителя Образовательной организации.
1.з. основные понятия, используемые в Положении:
Сайm - информационный web-pecypc, имеющий четко определенную законченную смысловуIо
нагрузку.
|l/eb-pecypc - это совокупность информации (контента) и програп4мных средств в Интернет,
предназначенные для определенных целей.
разрабоmчак Сайmс - физическое лицо или группа физических лиц, создавших Сайт и
поддерживающих его работоспособность и сопрово}кдение.
1,4, Информационные ресурсы Сайта форйируются как отражение различных аспектов
деятельности Образовательной организации.

1 1 Сайт содержит матери€Lты, не противоречащие законодательству Российской Федерации.1,6, Информация, представленнаrI на СайтЪ, является открытой и общедоступной, если иное не
определено специа"JIьными документами.
|,7, Права на все информационные материа"ты, размещенные на Сайте, принадле}кат
Образовательной организации, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ.1,8, Настоящее Полохсениa,rр"""ruется утверждается приказом руководителя Образовательной
организации.
1,9, Концепция и структура Сайта обсуrкдается всеми участниками образовательного процесса
на заседаниях органов самоуправления Образовательной организации.
1,1 0, СтрУктура Сайта, соСтав рабочей группы - разработчиков Сайта,план работы по разработкеи функционированию Сайта, периодичность обновrr"н"" CaiTTa, формы и сроки предоставления
отчета о функционировании Сайта утверждаются руководителем ббр*оuurельной организации.
1_,1_1, Общая координация работ по разрабоrп" " развитию Сайта возлагается на работникаОбразовательной организации rrрикilзом руководителя.
1,12, ответственность за содерхtание информации, представленной на Сайте, несет руководительОбразовательной организации.
1,1З, ФинансированИе создания и поддержки Сайта осуществляется за счет финансовых средств
Образовательной организации.
l , 13, Настоящее Полоrкение является локальным нормативным актом, регламентируюшим
деятельность Образовательной организации.
1,14, Пользователем сайта Образовательной организации может быть любое лицо, имеющее
технические возможности вьжода в сеть Интернет,

2. Щели, задачи Сайта.

2,1, Официаrrьный сайт в сети Интернет Образовательной организации является электронным
общедоступным информационнь]м ресурсом, представительством Образовательной
организацией, размещенным в глобальной сети Интернет.
2,2, СайТ являетсЯ не отдельНым, специфическим 

""до, деятельности, он объединяет процесссбора, обработкИ, оформЛения, публЙкации информации с процессом интерактивной
коммуникации И в то же время IIредоставляет актуальный результат деятельности
Образовательной организации.
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2.З. Цель Сайта:
- поддержка процесса информатизации в Образовательной организации путем развития единого
образовательного информационного пространства, представление Образовательной организации
в Интернет-сообществе,
2.4, Создание и функционирование Сайта направлены на решение следующих задач:
- обесrrечение открытости деятельности образоватепьной организации;
- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, демократического
государственно-общественного управления Образовательной организации;
- граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм профессиональной этики
педагогической деятельности и норм информационной безопасности;
- оперативного и объективного информированиrI общественности о развитии и результатах
уставной деятельностИ Образовательной организации, постуtIлении и расходовании
материальньIх и финансовых средств;
- формирование целостIIого позитивного имиджа Образовательной организации;
- совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в
Образовательной организации ;

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, сOциiшьных партнеров
Образовательной организации;
- осуществление обмена педагогическим опытом;
* стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся (слушателей).

3. Информационная структура Сайта.

з.1. Структура Сайта состоит из разделов и подрrвделов в соответствии с требованиями к
официальным Сайтам образовательньIх учреждений (Закон об образовании Ns 273 - ФЗ от
29,|2.20\2г., ст.29) и оформляется в виде списка разделов и IIодразделов с кратким описанием.
з.2. ИнформаЦионный ресурс сайтаОбразовательной организации формируется из общественно-
значимоЙ информации для всех участников образовательного процесса в соответствии с уставной
деятельностью Образовательной организации.
З.З. ИнфОрмационный ресурс сайта Образовательной организации является открытым и
общедоступным. Информация сайта Образовательной организации излагается
общеупотребительными словами, rтонятными широкой аудитории.
З.4, ИНфОРМация, размещаемая на сайте Образовательной организации, не должна:
_ нарушать авторское право;
- содер}кать ненормативную лексику;
- УНИЖаТЬ честь, достоинство и делов},Iо репутацию физических и юридических лиц;
- содержаТь государСтвенную, коммерчеСкую илИ иную, специаJIьно охраняемую тайну;
-содержать информационные материалы, которые 0одержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, рiвжигающие социальную, расовую,
межнацион€lJIьную и религиозн}.ю рознь, IIропаганду наркомании, экстремистских религиозных и
политических идей;
- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской
Федерации;
- IIРОТИВОРеЧитЬ профессиона,тьноЙ этике в педагогическоЙ деятельности.
3.5. ПРИМеРНая информационная структура сайта Образовательной организации определяется в
соответстВии с задаЧами ре€lлизации государственной политики в сфере образования.
з.6. Примерная информационнаlI структура сайта Образовательной организации формируется из
двух видов информационньIх материа,тов: обязательньж к рiiзмещению на сайте Образовательной
ОРГаНИЗаЦИИ (инвариантныЙ блок) и рекомендуемьж к размещению (вариативный блок).
з.7. Информационные материапы инвариантного блока являются обязате.ltьными к размещению
На ОфИЦИаЛЬнОм саЙте Образовательной организации в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона
Российской Федерации <Об образован ии>> и должны содержать :

а) информацию:
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- о дате создания образователь}Iой организации. об уLIредIIтеле. о N,tecl]e нахоrtt.цениrl
образовательной организации, ре)t(име, графике работ,l,t, контактных телефонах и об адресitх
э,цеt(тронIIой почты;
- об уровне образования;
- о формах обуLIения;
- о нормативном сроке обучения;
- о cpoi{e деЙствиrr государс,I,Венной аккредитаl{ии образовательной програN,Iмы;
- об описании обl)азОвате.rl ьной програмN,rы с прилох(ением ее ttопии;
- об учебт{ом п-rlаFIе с приJlоrtiением его ltопи].l;
- о каJIендарно\,I учебном графике с приложеlJиеN,l его копии;
- о N,tетодических И об иrrых документах, разработанных образоватеJIьной организаl{ией для
обеспе.rения образовательного процесса;
- о реализуемых образовательных программах (наименование образовательных гlрограмлr) с
у](азаниеМ учебныХ l]редNlетоВ, курсов, дисциплин (мrод,чrrей), пракl,иl(и, пред\смотреl]ных
сооl,веl,ствукlrtцеi.i образовате:tыIой програплпtой;
- о язьшах, Flal Itоторых осуществляется образоваrtие;
- о федераJIьных государстtsенных образовательных стандартах:
- о руководителс образовательной организацLIи, 1] том LIисJIе:

о фамилия. имя, oTLIecTBo руковOдителя;
. лолжностьруItоводлlтеJIя"
. ltонf.актные,t.елефоны;
. адрес элеtiтроIIной почты:

- О персонально\,1 составе педaltогиЧсских работtttlltов с чlitlЗilнtlеr\,1 )ровня образоваtttlяr.
квапиtРикаLlI{и и оIlыта рабоt.ы, ts то]u числе:

о фами;rия) иN,Iя) отчес,l]во работниrtа;
. занимаемаядолжность (lолжrrости);
. llреподаваеN,Iыедисциплины;
. ученая степень (прлr наличии);
. ) ченое jваIIие (при налиtlии);
. наиме}lова}tие направления подго]]овки и (или) специальFIостrI;
, даFIные о повышении itвЕIJтифиrtации и (или) rrрофессlтонilцьной Iiереподготовке (ttprl

наличии);
. обu{ий с,гаж работы;
. ста}к работы по специальности;

б) коlrии:
- усl,ава образовательной оргilllизаt{ии:
_ .]1ицензии на осуществJIение образовательноil деrIтельItос,rи (с Itрило)I(епиrluИ);
- свидетеjlьсl,ва о государственнол"I аккредитации (с приjIо)Itеlltiя,rlи):
- IIлtlна фllнансово-хозяl"Iственной деятельFIости образовirтельноli Opl,it]llI:Jitцl,Itl. \,т.]Jеl))клеIIноl,о в
- YcTaHoBJleHHoM законодательс.гвоN,I Российской Федерации порrIдке" или бtодlttеtной cMe,t,tt
образовательпой организации ;

- лока,тIьных норN,{аТивных актов, предусN,tотренных часть}о 2 стalтт,и 30 ФедераrльFIого заtкона ''об
образованИи в Российской Федерации", правил внутреннего распорrIдка обl,чаlощихсrl. правI1JI
вну,греннего трудового распорядка и колJtективноl,о доr.овора;
в) отчет о результатах самообследоваlIия;
г) доrtумент о порядке оказания ллатных образовательiIых услуг:
,l) предписания органоts. осуrцеств.цяюших государс,Iветlный контроль (налзор) в сфере
образования, отчеты об исгtолнении таких предtIисаний;
е) иrrую информацию. которая разN4еtI]ается. олуб.rrиковLiвае,гся по решсrlиrо Образсlвательirой
организации и (rrли) разN{ещение" Оttl,б,пиttоваI{tlе Koтopol'l ,ItsJlrIIo,l,crl обяз;Lгс,цыtLlN,I I] i} co0,I,t]e,t с,It]ии
с законодательс,гtsом Российсttой Федерацlrи.
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з.8. Информационные материаjты вариативного блока могут быть расширены Образовательной
организации и должны отвечать требованиям пунктов З.1, з,2, з.З настоящего Положения.
з,9. Информационное наrrолнение сайта осуществляется в порядке, определяемом приказом
руководителя Образовательной организации.
3.10. Органы уrтравления образованием могут вносить рекомендации по содержанию сайта
Образовательной организации.

4. Организация разработки и функционирования Сайта.

4,\. ДлЯ обеспечения наполнения официального Сайта Образовательной организации
назначается Администратор Сайта.

4.2. АдмИнистратоР Сайта Образовательной организации сотрудник Образовательной
организации, уполномоченный приказом руководителя на администрирование Сайта
Образовательной организации.

4.З. Администратор сайта имеет следующие полномочия:
- создавать, удаJu{ть и редактировать информационное наполнение сайта Образовательной
организации;
- модерировать сообщения на форуме и в блогах Сайта Образовательной организации;- создавать, удалять, редактировать уrетные записи пользователей сайта Образовательной
организации.
4.4, Администратор Сайта осуществляеТ консультирование сотрудников Образовательной
организации, заинтересованных в размещении информации на Сайте, по реализации технических
решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением соответствlтощего
раздела (подраздела).
4,5. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, утверждается Ддминистратором
Сайта и (или) руководителем Образовательной организации.
4,6- Текущие изменения структуры Сайта осуществJuIет Администратор.
4.7. Администратор Сайта имеет право:
- вносить предложения руководителя Образователъной организации по информационному
наполнению Сайта по соответствующим разделам (подраздела:rл);
- запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте у руководителя
Образовательной организации.

5. Порядок размещения и обновления информации на сайте Образовательной
организации.

5.1. Образовательная оргаЕизация обеспечивает координацию работ по информационному
наполнению и обновлению caiaTa.
5,2. Образовательная организация самостоятельно обеспечивает:
- постоянн}то поддерлttсу сайта в работоспособном состоянии;
- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью
Интернет;
- проведеНие органиЗационно-технических мероприятий по защите информации на сайте
образовательной организации от несанкционированного доступа;
_ ведение архива програN4много обеспечения, необходимого для восстановления и
инсталляции сйта Образовательной организации;
_ резервное копирование данньж и настроек сайта Образовательной организации;
- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам на
изменение информации;
- размещение материалов на сайте Образовательной организации;
- соблюдение авторских rrрав при использовании программного обеспечения, применяемого при
создании и футlкционировании сайта.
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5,з, СодержанИе сайта Образовательной организации формируется на основе информации,предоставляемой участниками образовательного процесса Обр*Ъ"ura,"ьной орган".uцr".-5,4 Подготовка и рiшмещение информационньж материtt!тов инвариантного блока сайтаОбразовательной организадии регламентируется должностЕьrми обязанностями сотрудников
Образовательной организации.
5,5, Список лиц, обеспечив€lющих создание и эксrrлуатацию официального сайта Образовательной
организации, перечень и объем обязательной предоставляемой информации и возникающих всвязи с этим зон ответственпости утверждается приказом руководителя Образовательной
организации.
5,6, Сайт Образовательной организации размещается по адресу: i:ýрg;]*dlкýжý]:fuцl собязательным 

'Iредоставлением 
информации об адресе вышестоящему органу управленииобразованием.

5,7, При изменеЕии Устава Образовательной организации, лок'LIIьных нормативньIх актов и
расIIорядительных докумеЕтов, образовательньж программ обновление соответствующих
разделов сайта Образовательной организации производитаяне позднее 7 дней.

б. Техпическиеусловия.

6,1, Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным Сайтом всети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией,
размещенной на Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.
6,2, Щля просмотра Сайта Ее долrкна предусматриваться установка на компьютере пользователей
специаJIьно созданньж с этой целью технологических и программньж средств.6,З, Пользователю должна предоставлlIться наглядная 
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Сайта.
6 ! Сайт может размещаться, как на бесплатном хостинге, так и на платном.6,5, Форумы, Гостевые книгИ могуТ являться возможностью Сайта или быть созданы на другиххостингах при услOвии обязательной модерации.

7. Ответственность и контроль.

],\, ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте информации несет
руководитель Образовательной организации.
7,2, Контроль за функционированием Сайта осуществляет Администратор сайта Образовательной
организации.

8. Финансирование, материально-техническое обеспечение.

8,1, Финансирование создания и ,,оддержки Сайта осуществляется за счет средств
образовательной организации, привлечения внебюджеl.ных источников,
8,2, Руководитель образовательной организации мо}кет уQтанавливать доплату заадминистрирование Сайта.
8,з, Руководитель Образовательной организации вIIраве поощрять работников за активное
участие в наполнении и рi}звитии официального сайта Образовательной ор.а"rauц"",

g. Заключительные положения.

9,1, НастОящее ПолОжение может быть пересмотрено в случае изменения законодательства РФ,путем разработки дополнений, приложений к данному Гiопоrr,a"rю, утверждаемых приказом
директора,
9,2, Настоящее Положение размещается на официальном сайте Образовательной организации всети кИнтернет.


