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1. Общие положения 
1.1.Сайт является официальным источником информации о деятельности образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" Официальный сайт 
ОУ (далее – Сайт) – это web-узел (совокупность файлов) в сети Интернет, наполняемый 
официальной информацией образовательного учреждения. 

Информация, представленная на сайте образовательной организации, является 
открытой и общедоступной, если федеральным законом она не отнесена к сведениям, 
составляющим государственную тайну, коммерческую тайну, служебную тайну или к 
иной информации, в отношении которой устанавливается режим обязательного 
соблюдения конфиденциальности и ответственности за ее разглашение. 
1.2. Настоящее Положение определяет задачи, требования к официальному сайту (далее - 
сайт)  КОГОБУ ШОВЗ №13 г. Кирова порядок организации работ по его 
функционированию. 
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию", Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-Ф3 "О 
рекламе", 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", 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-коммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" и иными федеральными нормативными правовыми актами,  
1.4. Общая координация работ по развитию сайта возлагается на администратора сайта , 
назначаемого приказом директора. 
1.5. Посетителем Сайта является любое лицо, осуществляющее к нему доступ через сеть 
Интернет. 
2. Цели и задачи сайта. 
2.1. Сайт образовательного учреждения создается с целью оперативного  и 
объективного информирования общественности о деятельности образовательного 
учреждения. 

2.2.Создание и функционирование сайта направлено на: 
- формировать  позитивнй  имидж образовательного учреждения;  
—  предоставлять максимум достоверной информации о школе посетителям; 
—  предоставлять актуальную информацию для учеников и их родителей 
—  служить местом публикации работ учеников и педагогов, заявлений администрации 
школы; 
—  быть официальным представительством школы и отражать реальное положение дел. 

3. Структура, содержание и функционирование сайта 
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3.1. Все содержание Сайта  тематически разделяется на разделы и подразделы. Положение 
описывает  примерную структуру информации, конкретное содержание  формируется в 
рабочем порядке. 

3.2. Структура и содержание сайта определяется в соответствии с Приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 
нем информации" 

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте 

4.1. Порядок размещения и обновления информации на сайте образовательной 
организации, в том числе ее содержание и форма предоставления, установлены 
Правительством Российской Федерации. 
4.2. Информация и документ, подлежат размещению на сайте образовательной 
организации в сети "Интернет" и обновлению не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 
их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 
4.3. Обновление оперативной информации, а также заполнение раздела "Новости" 
проводится не реже 1 (одного) раза в неделю.  
4.5. Содержание сайта образовательной организации формируется на основе информации, 
предоставляемой участниками образовательного процесса образовательной организации. 
4.6. Информация, предназначенная для размещения на сайте, предоставляется 
администратору сайта после утверждения руководителем образовательной организации.  

Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном 
виде администратору сайта, который оперативно обеспечивает её размещение в 
соответствующем разделе сайта. 

 
5. К размещению на сайте КОГОБУ ШОВЗ №13 г. Кирова запрещены: 
5.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 
расовую, межнациональную и религиозную рознь. 
5.2. Информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских, 
религиозных и политических идей. 
5.3. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 
законодательством Российской Федерации. 
5.4.  Образовательная организация размещает информацию и материалы на Сайте на 
русском языке. 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за содержание, полноту, достоверность и своевременность 
размещения информации и документов на сайте возлагается на руководителя 
образовательной организации и администратора сайта. 

 


