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I. Общие положения
1.1. Положение об официальном сайте Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8 
(далее -  Положение) разработано в соответствии со статьей 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
Конституцией Российской Федерации;
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года N 
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации" (с изменениями); 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 
2014 года N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации" (с изменениями).



2. Положение определяет статус, основные понятия, цели, задачи, требования к 
официальному сайту МАОУ СОШ №8 в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сайт, сеть "Интернет"), порядок организации работ по 
функционированию сайта и обновления информации об образовательной 
организации, за исключением сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую законом тайну.
3. Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством, 
требованиями к официальному сайту образовательной организации Российской 
Федерации, Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №8 (далее -  МАОУ СОШ №8, 
образовательная организация), настоящим Положением, приказами и 
распоряжениями руководителя МАОУ СОШ №8. Настоящее Положение может 
быть изменено и дополнено.
4. Основные понятия, используемые в Положении:
Сайт - информационный web-pecypc, имеющий определенную законченную 
смысловую нагрузку.
Web-pecypc - это совокупность информации (контента) и программных средств в 
сети "Интернет", предназначенные для определенных целей.
6. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, 
если иное не определено законодательством Российской Федерации.
7. Настоящее Положение вступает в действие с момента согласования на 
педагогическом совете МАОУ СОШ №8, Совете МАУО СОШ №8 и утверждения 
руководителем МАОУ СОШ №8 и размещается на официальном сайте МАОУ 
СОШ №8.
8. Общая координация работ по развитию и функционированию сайта возлагается 
заместителя директора МАОУ СОШ №8 по учебно - воспитательной работе, на 
ответственного за обслуживание официального сайта, назначенных приказом 
директора МАОУ СОШ №8.
9. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 
руководитель МАОУ СОШ №8.
10. Сайт имеет статус официального информационного ресурса МАОУ 
СОШ №8 http://schoolvosem.ucoz.ru/.

II. Цели и задачи сайта
11. Целями создания сайта являются:
- обеспечение информационной открытости деятельности образовательной 
организации;
- реализация прав граждан на доступ к открытой и общедоступной информации;

http://schoolvosem.ucoz.ru/


организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации".
22. Информационный ресурс сайта образовательной организации формируется из 
общественно значимой информации для всех участников образовательного 
процесса, деловых партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии 
с уставной деятельностью образовательной организации.
23. Информационный ресурс сайта образовательной организации является
открытым и общедоступным. Информация на сайте излагается
общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории.
24. Страницы сайта должны быть доступны в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации, а также 
доступные для посетителей сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, 
поясняющей назначение данных файлов.
25. Допускается размещение на сайте иной информации, которая размещается, 
опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, 
опубликование которой является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
26. Сайт образовательной организации является структурным компонентом 
единого информационного пространства системы образования городского округа 
Красноуральск, Свердловской области, Российской Федерации, связанным 
гиперссылками с другими информационными ресурсами этого образовательного 
пространства.
27. Информация, размещаемая на сайте образовательной организации, не должна:
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 
лиц;
- содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую 
тайну;
- содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду 
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;
- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Федерации;
- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности;
- иные информационные материалы, не относящиеся к образовательной 
деятельности и запрещенные к опубликованию законодательством Российской 
Федерации.



28. Размещение информации рекламно-коммерческого характера не допускается.
29. На сайте должно быть обеспечено наличие альтернативной версии 
официального сайта образовательной организации для слабовидящих (для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению).

IV. Порядок размещения и обновления информации на сайте
30. МАОУ СОШ №8 обеспечивает координацию работ по информационному 
наполнению и обновлению официального сайта.
31. Содержание официального сайта образовательной организации формируется на 
основе информации, предоставляемой участниками образовательных отношений 
МАОУ СОШ №8.
32. Информация, предназначенная для размещения на сайте, предоставляется 
ответственному за обслуживание официального сайте после согласования с 
руководителем МАОУ СОШ №8.
33. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также 
может быть размещена на государственных языках республик, входящих в состав 
Российской Федерации, и (или) на иностранных языках.

V. Ответственность
34. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 
руководитель МАОУ СОШ №8
35. Ответственность за своевременное размещение информации и материалов на
официальном сайте несет заместитель директора по учебно -  воспитательной 
работе, ответственный за информационный обмен и ответственные за
обслуживание официального сайта, назначенные приказом руководителя
образовательной организации.
36. Ответственность за предоставленные к размещению на официальном сайте 
недостоверные или некачественные информацию и материалы, в том числе 
утратившие юридическую силу документы, устаревшую информацию, сведения и 
материалы с грамматическими или синтаксическими ошибками, несут 
ответственные за подготовку, обновление и размещение информации -  
ответственные за обслуживание официального сайта, назначенные приказом 
руководителя образовательной организации.
37. Ответственность за некачественное текущее сопровождение и
функционирование официального сайта школы несут ответственные за 
обслуживание официального сайта, назначенные приказом руководителя
образовательной организации



Некачественное текущее сопровождение официального сайта для целей 
настоящего положения выражается в следующем:
-  несвоевременная публикация вовремя предоставленных информации и 
материалов;
-  непринятие или несвоевременное принятие мер по исключению появления на 
официальном сайте информации, не отвечающей требованиям пункта 27 
настоящего положения;
-  действия или бездействие, повлекшие причинение вреда информационному 
ресурсу, нарушение работоспособности или возможность несанкционированного 
доступа к официальному сайту школы;
-  невыполнение необходимых программно-технических мер по обеспечению 
целостности, безопасности и доступности информационного ресурса, 
предотвращению несанкционированного доступа к официальному сайту школы.
5.4. Общий контроль за функционированием официального сайта МАОУ СОШ №8 
осуществляет заместитель директора МАОУ СОШ №8 по учебно -  воспитательной 
работе, ответственный за информационный обмен.


