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1. 0бпцие поло}|(ения
1.1 Ёастоящее положение разработано в соответствии со статьёй 29

Федерального закона (об образовании в Российской Федерации> от
29.|2.201 з ш 27з-Фз, |{оотановлением |[равительства Российской Федер ации
<<Фб утвер}кдении пр авил р азмещен ия на о ф ициальном сайт е образовательн ой
организации в информационно-телекоммуникационной сети <!{нтернет> и
обновления информации об образовательной организации>> от 10 и}оля 2013 г'
]\ъ 582 и другими законодательнь1му| актами Российской Федерацу|и.

1.2. |{оложение об официальном сайте моБу -|{ицея ш59 (далее - |{о-
лох(ение) опрецеляет порядок размещения и обновление информации об
общеобразовательном учрея{дении' за искл1очением сведений, составля}о-
щих государственну}о и ину}о охраняему[о 3аконом тайну, в целях обеспече-
ния открьттооти и доступности указанной информации.

1.3. Ёаотоящее |{оло>кение регулирует порядок разработки, размещения
официального сайта |ицея ]\гч59 в сети !!4нтернет' регламент его обновления, а
так}ке разщаничение прав доступа пользователей к ресурсам сайта.

\.4. Ёастоящее [{оложение является локальнь1м нормативнь1м актом
регламентиру}ощим деятельность общеобразовательного учре)кдения.

1.5. |[ользователем официального сайта.|[ицея мо)кет бьтть лтобое лицо'
име1ощее технические возмо)кности вь1хода в сеть ||4нтернет.

\.6. (айт содержит материаль1, не противоречащие законодательству
Ро ссийской Федер ацр:ти.

1.7. |{рава на все информационнь1е материш1ь1, размещённьте на офици-
альном оайте, Ёринадлежат йФБ! }{ицето м 59, кроме случаев, оговореннь1х
в согла1шениях с авторамиработ.

1.8. Фтветственность за содержание информации' представленной на
официальном сайте, несёт руководитель общеобразовательного учре}(д ения'

2. !ель, задачи официального сайта моБу.[!ицея лъ 59
2.1. {ельто офици€}пьного сайта "|{ицея является оперативное и объ-

ективное информирование общественности о его деятельности' вкл}очение
его в единое образовательное информационное пространство.

2.2. 3 адачи официального сайта:



- обеспечение открь1тости деятельности учре)кдения;
- реализация прав гра)кдан на доступ к открь1той информациу1при со-

блтодении норй профебсиональной этики педагогической деятельности и
норм информационной безопасности;

- реализация принципов единства культурного 
'1 

образовательного
пространства, демократического государственно-общественного управления
ФФ;

- информирование общественности о р€швитии и результатах уставной
деятельности |[ицея, поступлении и расходовании материадьнь1х и финан-
совь1х оредств;

- защита прав и интересов участников образовательнь1х отнотпений.

3. [1нформационнь!е материаль| официального сайта Р1ФБ} -||и-
цея ]\} 59

3.1. 1,1нформационнь1е материаль1 явля}отся обязательнь[ми к размеще-
ни}о на официальном сайте |ицея в соответствии с л' 2 статьи 29 3акона
Российской Федерации''((об образовании в Роосийской Федерации>> и содер-
жат:

1) информаци}о:
- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте

нахо)кдени'1 образовательной организации' рея{име, графике работьт, кон-
тактнь1х телефонах и об адресах электронной почть1;

- о структуре и об органах управления образовательной организации:
- адрес официального сайта в сети ''Р1нтернет'';
- адреоа электронной понтьт;
- об уровне образования;
- о формах обунения;
- о нормативном сроке обунения;
- об описании образовательной программь1 с приложением ее копии;
- об унебном плане с приложением его копии;
- об аннотации к рабоним программам;
- о к€ш1ендарном унебном щафике с прилох{ением его копии;
- о методических и об иньтх документах' разработанньтх образова-

тельной органи3ацией для обеспечения образовательного процесса;
- о реа.11изуемь1х образовательньтх программах;
- о численности обунатощихся по реапизуемь]м образовательнь1м г1ро-

граммам;
- о язьтках' на которь1х осуществляется образование (обунение);
- о ф едеральнь1х го судар ственнь1х обр азовательнь|х стандартах ;

- о руководителе образовательной органи3ации:
- фамили я) имя, отчество руководителя;
- дол}кность руководителя;
- контактньте телефоньт:',/\
- адрес электронной понтьт;



- о персональном составе педагогических работников с ука3анием
уровня образования, ква.т1ификации и опь1та работьт' в том числе:

фамилия ) имя) отчество (.'р, налинии) работника;
занимаемая дол)кность (дол>кности);

у{еная степень (.'ри налинии);

ученое звание (.'ри налинии);
наименов ание напр авления подготовки и (или) специальности ;

д аннь1 е о п о вь11ш ении кв алиф ик ации и (или) пр о ф е с с иональ но й
переподготовке (при налиэии) ;

общий стах{ работьт;
стах{ работьт по специальности;

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятель-
ности, в том числе оведения о на.т1ичии объектов спорта, средст, 

'бу"""'" 
,

воспитания, об условиях питания и охрань1 здоровья обунатощихоя..
- о поступлении финансовь1х и материа]1ьнь1х средств и об их расхо-

довании по итогам финансового года;
б) копии:
- устава образовательной орга|1изации;
- лицен3ии на осуществление образовательной деятель-

ности (с прило>к ениями);
- бтодх<етной сметьт обр азовательной органи зации;
- локальнь1х нормативнь1х актов' предусмотреннь1х часть}о 2 статьи 30

Федерального закона ''Фб образовании в Российской Федерации''' правил
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

в) отчет о результатах оамообследования;
г) документ о порядке ока3ания платнь1х образовательнь1х услуг' в

том чис]|е образец договора об оказании платнь1х образовательнь1х услуг'
документ об утвер)кдении стоимости обунения г1о каждой образовательной
прощамме;

д) предписания органов' осуществля}ощих государственньтй кон-
троль (надзор) в сфере образования' отчетьт об исполнении таких г{редписа-
ний;

е) ину}о информа{!0' которая ра3мещается' опубликовь1вается по
ре1шени1о образовательной организации и (или) размещение, опубликование
которой явля}отся обязательнь1ми в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

з.2. Ба,официалЁном сайте -|{ицея могут бьтть размещень1 другие ин-
формационнь1е материапь1:

матери€}льт об инновационной деятельности педагогического кол-
лектива, транслирование ошь1та работьт в целом' отдельнь|х педа-
гогов, учащихсяилр., в частности;

фотоальбомь1;
гоотевая книга;
обратная связь и [Р.

о

о

о



3.з. Ёа официальном сайте оо не допускается размещение
противоправной информации и информации, не имегощей отно{пения к
деятельности ФФ и образовани1о' разя{ига}ощей мех<национальну}о рознь,
призь1ва1ощей к насили}о, не подлех<ащей свободному распространени}о в
соответствии с законодательством Рос сийской Федер ации.

4. 11орядок размещения и обновления информации на официаль-
ном сайте Р1ФБ} -|[ицея лъ 59

4.|. оо обеспечивает информационное наполнение и обновление
официального оайта.

4.2. ФФ самостоятельно обеспечивает:
- постоянну!о поддер)кку сайта в работоспособном соотоянии;
- взаимодействие с вне1пними информационно - телекоммуникаци-

оннь1ми сетями, сеть}о {{4нтернет;
- ведение архива программного обеспечения' необходимого для вос-

становления оайта Ф0;
- ра3граничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайтаи

правам на и3менение информации;
- р€вмещение материалов на официальном сайте ;

- соблтодение авторских прав при использовании программного обес-
печения, применяемого при создании и функционировании офици€!льного
оайта.

4.з. €одер>кание официального сайта ФФ формируется на основе ин-
формации' предоставляемой унастниками образовательнь1х отнотцений.

4.4. 9фициальнь]|1 сайт моБу .|[ицея ]ч]"ч59 г. €очи размещается по ад-
ресу: |тттр:||||сеу59.тта| с обязательнь1м г{редоставлением информации об ад-
ресе вь11цестоящего органа управления образованием.

4.5. |{ри изменении !става ФФ, локальнь1х нормативнь1х актов и
распорядительнь1х документов' образовательнь1х программ обновление
соответству}ощих разделов официального сайта оо производится не
позднее 10 рабоиих дней после их и3мене::1ия.

4.6. |[ользователго официального сайта ФФ предоставляется нагляд-
ная информация о структуре официального сайта, вкл1оча}ощая в себя ссьтлки
на официальньтй сайт Р1инистерства образования и науки Российской Феде-
рации в сети ''?1нтернет'', сайт !правления ||о образовани|о и науке админи-
страции города €они, другие ссь1лки .

4.7. 1,1нформация, указанная в пункте 3.1 настоящего |[оло>кения,
размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а
также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре
официального сайт а и ф ормату пр едставления информ а ции, у ст ановленнь1ми
Федеральной слу>кбой по надзору в сфере образования и науки.

4.8. |{ри р€вмещении информации на офици€ш1ьном сайте ФФ и ее об-
новлении обеспечивается соблтодение требований законодательства Россий-
ской Федерации о персонапьнь1х даннь1х.



4.9. 1ехнологическ14е и программнь1е средства, которь1е используготся
для функциониров а|1ия о фициального сайт а, долх{нь1 обеспе.тивать :

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации 6ез ис-
поль3ования программного обеспечения, установка которого на технические
средства пользователя информации требует заклгочения лицензионного или
иного согла1пения с правообладателем программного обеспечения, преду-
сматрива!ощего взимание с пользователя информации плать1;

б) защиту информации от уничтох{ения' модификации и блокирования
доступа к ней, а так)ке инь1х неправомернь1х действий в отно1шении нее;

в) возмо)кность копирова;т1ия информации на резервнь1й носитель,
обеспечиватощий ее восстановление;

г) затт'{иту от крпирования авторских матери€ш1ов.
4.10. Р1нформацияна официальном оайте размещается на русск1эм язь1ке.
4'\ 1 . Р1нформационное наполнение официального сайтаосуществляется

в порядке'-определенном приказом руководителя учре)кдения.
4.|2. €писок лиц, обеспечива}ощих подготовку' обновление и разме-

щение материалов на официальном сайте [1ицея, обязательно предоставляе-
мой информации и возника}ощих в связи с этим зон ответственности, утвер-
)кдается приказом руководителя учре){(дения.

5. Фтветственность за обеспечение функционирования
официального сайта моБу .|!ицея лъ59

5.1. Фтветственность за обеспечение функционирования сайта
.[{ицея возлагается 11аруководителя учреждения.

5.2. Фбязанности лиц, обеспечива}ощих функционирование офици-
ального сайта ФФ, определя}отся' исходя из технических во3можностей, по
вьтбору руководителя ФФ и возлага1отся на лиц из числа участников образо-
вательнь1х отно1пений в ФФ;

5.3 -[{ица, ответственнь1е за функционирование официального сайта
ФФ несут ответственность:

-за отсутствие на официальном сайте ФФ информации, г(редусмот-
ренной пунктом 3.1 настоящего |1оложения;

-за нарутпение сроков обновления информации в соответствии с
пунктом 4.5. настоящего [[олохсения;

-за размощение на офици€штьном сайте ФФ информации' не соответ-
ству1о щеи деиствител ьн о сти.

б. Финансовое' материально_техническое обеспечение
официального сайта моБу .|!ицеяф59

6.1. Фплата раб6тьт ответственнь1х лиц' по обеспеченито функциони-
рования официального сайта !ицея, из числа участников образовательньтх
отно1шений,, ттроизводится на основа!1ии |{оложения о порядке и распределе-
нии отимулирутощей части фонда оплать1 труда работникам моБу -|[ицея .][р

59 г. €очи.


