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пoлoжЕHиE
o ц|кoлЬнo}r иtrфopмa циoн нolt| сaйтe Мyни ципaл Ьнoгo
o6paзoватeльHoгG) yчpe)кдeния петpяксинскoй сpедHeй
o6щeo6paзoвaтeльнoй щкoльl

1. o6щиe пoлoх(eния
1.1 Haстoящеe пoлoжение o t. lJкoлЬнoМ инфopмациoннoм сайтe
Myн иципaл ьнoгo o6paзoватeлЬHoГo yчpeждеHия пeтpя КсИ Hскoй сpeднeй
o6щeoбpaзoвательнoЙ шКoлЬ| (дaлее - Пoлoжение) paзpа6oтaHo всooтвeтствИИ с ФедеpaлЬHЬlМ зaкoнoМ <oб o6paзoв aHии>> | Типoвьtм
пoлoжеHИеМ o6 oбщeoбpазoватeлЬHoM yчpeжtенИИ, Д,pYгИу|И
HopМатИв|-'|Ь|М И пpaвoвЬ|MИ aКтaМи. дeЙствyющими в сфеpe o6pазoвания,
в цeлях oпpедeления тpе6oваний к opгaнизaцИИ И пoддеD)кКe
pа6oтoспoсo6нoсти tlJ кoлЬн ЬlХ сaЙтoв.
1.2' Hастoящее Пoлoжение oпpедеЛяет r.|oнятИя | цели, тpeбoвaния,
opгaHИЗaЦию и pa6oту l lJКoлЬHoгo инфopмaциoннoгo сaЙтa (дaлee -
Ca йт) .

Cайт -  инфopмaциoнньrй web-peсypс.  ИМeющИЙ чeткo oпpедeлен|- lУю
зaкoнЧенHyю сМЬ|слoвyю нагpyзкy.

Шкoльньtй сайт является шКoлЬHЬ|}4 пy6лиvньlм opгaHoМ инфopмaции,
дoстyп к кoтopoМy oткpЬ|т всеМ жeлaюЩиM.

1.З Pyкoвoдйтель o6paзoвaтeл ЬHoгo yчpеждеHИя назнaЧaет
aдMиHистpaтopa сaйтa. кoтopьtй несeт oтветствeнHoстЬ зa
ФyHКЦИoH ИpoBан ие инфopмaциoннoгo сaйтa,  pе l .ДeнИе вoпpoсoв o
paзMещeниИ инфopмaции, o6 Уtaлeнии и o6нoвлeн ии устapeвшeй
иHФopМaЦИи' А,o,N|инистpaтopoм сайтa мoжет 6ьtть ЧеЛoЕ}eк, вoзpaст



.-:-эpoгo - стapцJе 18 лет.
. - '4 '  

Сaйт сoздaется в ЦелЯХ aКтИвHoгo вHедpeнИя инфopмaциoHHЬIХ И.-:.. l l .4yl.]ИкaцИoHнЬ|Х теХHoлoгий в пpaКтИКy деЯтeлЬHoстИ МyнИцИпaлЬHoгo
- 5 деoб paзo вaтел Ь Ho гo yчpeждeHИя, инфopмациoHHoЙ oтКpЬ|тoстИ
, . -ФopМИpoBания oбyнающиХся/ HaселеHИя
-.З' CаЙт яBляется не oтделЬHЬ|м, спeЦифичeсКиМ BИдoм деЯтeлЬнoстИ/]- oбЪедИHяeт пpoцесс сбopa, o6pa6oтки, oфopMлeHИя , nу6ликaции
,,iфopМaЦИИ с пpoцeссotvt ИнтеpактИвHoй кoммyник aциИ и в тo жe Bpel4я-0едстaвляeт 

aктyaльньtй pеЗyлЬтат дeятeлЬнoсти tlJкoлЬ|.

2, цeлу| и зaдачи lдкoльнoгo сaйтa
2 '1 '  ЦелЬ: пoддеpжКa пpoЦесса инфopмaтизaцИИ в oбpaзoвaтeлЬHoM
'' Ч pеждеH И и пyтеМ paзвИт Ия eДИнoгo o6рaзo8aтeлЬнoгo и нфopмa цИoH нoгo- poстpa HстBa ; п pедста влeниe o6paзoватeлЬнoгo yЧpeждeHИЯ в Интеpнeт- сooбществе.

2 '2 '  Зaдaчи. ,
2.2. 1' o6еспечeHИe oткpЬ|тoстИ дeЯтeЛЬнoсти oбpaзoвaтeлЬHoгo
/ЧpеЖДeнИЯ и oсвещение eгo деЯтелЬнoстИ в сeтИ ИHтepHет.
2,2'2' СoзД,aниe услoвий для взaИМoд eйствия и инфopмиpoваHИя всеХ
/ЧaстHИкoB o6paзoвaтел ЬнoГo пpoцeссa: педaгoгoB| УчaЩИхся И Их
ЭoД'ИтeлеЙ '

2 '2 .З.  oператИвHoе и o6ъeктивнoe инфopмиpoваHИe o пpoИсХoдящИХ в
oУ пpoцессaХ.
2' 2' 4' P aспpoстpa неH иe пeдa гoгИчeсКoгo oпЬ|тa УЧaстн И КoB
эбpазoвaтельHoгo пpoцессa.
2.2.5 '  ФopмиpoвaHИе цeлoстнoгo пoзитИвHoгo o6pазa o6paзoвaтeльнoгo

l poстpaHстBа  шкoлЬ l .

2.2.6.  Пoвь lшенИe poлИ инфopмaтизации o6paзoвa ния,  сopрЙстBИe
: эзда H Ию в pегИoHе eдинoй инфopмaциoн нoЙ инрpастpyктуpЬl.

З. Tpe6oвaния к сoдеp)|(aниro сайта
i ' 1. Шкoльньtй сaйт дoлжeн сoдеpжать:
З.1.1.  КoHтaКтнyю инфopмaцию o6paзoвaтeЛ ЬHoгo yЧpeжteнИЯ _
эpидинeскиЙ aдpeс/ нoмеp телефoHa/ aдрeс эЛeктpoнHoЙ пoЧтЬ|.
З ' 1' 2. .Qaнньlе o6 aдминистpaцИи o6pазoвaтeлЬHoгo yЧpeжд eн|4я - ФI4О



ителя v| егo зaМестителeЙ.
З. ЭлeктpoннЬlе веpсИи opга H Изa цИoнн Ь|Х дoкУМeнтoв

елЬHoгo yчpeждeHИЯ - yстaв/ лИцеHЗи}o/ aккpедИтaцИю/

il]]: 1]].laбoтьr 
o6paзoвaтелЬHoгo yчpe)кдеHия нa yнeбньlй гoд,

пpепoдaвaтелeй, pa6oтникoв,
сoглaсия лицa | чьv1

}i]peждeния.

з.1.4.  ИнфopМaциЮ o пopядКе пoстyплeнИЯ в oбpазoвaтельнoе
уч pе)кдeн Ие '
З .1.5.  MaтеpиaлЬ| пo opганИзaЦии yне6нoгo пpoцeссa,  pе iкИ[1 oбyнeния.З-1.6. МaтеpиaлЬ| o пoстoяHHo ДеЙствyющиХ напpaвлeHИяx paбoтьl
о6paзoвaтел Ьнoгo yчpе)кдения ( нayннo-исследoватeл Ьскaя дeятел ЬHoстЬcбyvaющихся, pеЗyлЬтaть| oлиМпИaДl пpoеКтЬl, твopчeскИе pабoтьt
/naщиХся и т ,Д.) .
з .1.7.  MaтepИaль| o пepсoHaлЬнЬ|Х данHЬlХ
выпyскHИкoB и т .д.  (тoлькo с пИсЬMеHHoгo
]epсoнaлЬHЬlе дaннЬ|e paзмещаются ) :
З.1.B. o6 электpoнньlй oбpaзoвaтeлЬH Ь|x peсypсaХ, дoстyп к КoтopЬ|М
э6eспечивaется yvaщимся oУ
З.1 '9 .  ИнфopМaцИю o дoстИжеHИях oбщеo6paзoвaтeлЬHoгo yЧpeждeнИя/
иHнoвaцИoнHoй деятельнoстИ B paМКaХ МoдеpнизaцИИ oбщеГo
oopaзoвaния'  нaпpaвлeннaЯ на peaлИзaциЮ нaЦИoHaлЬнoЙ
эбpазoвaтельнoЙ инициaтивьt <<Hаша нoвaя шкoла>;
З. 1. 1 0 ИHфopмaцию o peзyлЬтaтax гoсyдapственнoй итoгoвoй aттестации ;З.1.11 ИнфopМaцИю o
п poцессa.

qинaнсoвoй o6еспеченнoсти oбpaзoвaтелЬHoгo

З.2.1' MaтepиaлЬ| o сo6ьtтиях текyщeй жИзни oбpaЗoвaтeЛ ЬHoгo
/чрeждeнИя' (дeятеЛЬнoстЬ детсКиx o6ъeДинений | r.|paзAниКи |
<oнфеpенции/ кoнКypсЬ|, вЬ|ставКи / спopтивHЬ|е Аoстих<eнИя

З'2.2' У|aтepиaлЬ| o дeйствyющиХ нaпpавленИяx в paбoте
/чaстие B пpoеКтaХ, тBopчeсскИХ кoнкypсax I4.т,Д.).

З.2.З. MaтepиaлЬ| пepедoвoгo педaгoгИЧeскoГo oпЬ|тa.
З.2.4.  Твopнeские pa6oть l  yчащиХсЯ.

и т . t ' ' ) '

шкoлЬ|



3.2.5 '  МaтеpиaлЬ|,  paзМеЩеHHЬ|e yчИтeЛЯмИ пo свoeMy
:.rpедМетy (вплoть дo oтдeЛЬнoгo paздеЛa пo пpeдметy ).

3 .2.6.  ЭлемеHтЬ| дИстанцИoнньlй пoддepжкИ o6yнения (напpимep,
виpтyaльньlй КoнсyЛ Ьтa цИoн ньtй пyнкт).

З.2.7 ' Спeциальньlй рaздел для BЬ|пyскH Икoв И т.Д'

3.3.  К paзмещению нa шкoльнoм сaйте зaпDelцень l :
З .з .1.  ИHфopMaциoHHЬ|е MaтеpиaлЬ| '  КoтopЬ|е сoдepжaт пpИзЬlвЬI К

нaсилию И нaсИлЬствeн HolЧy из14еHеHию oснoв кoнстИтyцИoH Hoгo стpoя/
paзжИгaЮщИе сoЦиaлЬHyю, paсoвyю, МeжHa цИo|lал ЬHyЮ и peлИгИoзHyю
poзнЬ.

З.З.2,  ИнфopмaцИoннЬ|e мaтеpИaЛЬ| '  пopoчaщИе честЬ,  дoстoИHстBo
илИ ДeлoBУю pепyтaцИю гpa)кдaH или opгaнизaций '

З .З.4.  ИнфopМaцИoнHЬ|е МaтepиaлЬ|,  сoдеpжaщиe пpoпaгaндУ
HaсилИя l сeКсa, HapкoМaчиИ| экстpемИстскИх peлИгИoзнь|х |4
пoЛИтИчесКих идеЙ,

3 'З .5.  Лю6ьlе вИдЬ| peКлaMЬ|/ цeлЬю кoтopoй яBляeтся пoЛyЧeнИe
npи6ьtли ДpУгИMи opгaHИзaцИяMИ И yЧ pе)кд eнияt'!1и '

З .З .6.  Иньtе инфopмaциoнHЬlе MaтеpИaЛЬl ,  зaпpещеннЬ|e К
oпyбликoвaнию зa КoHoдaтеЛ ЬствoM Poссийскoй Федеpaции.
B текстoвoй инфopмaции CaЙта не дoлжHo 6ьlть гpy6ьlх гpaМMaтИЧeсКиХ И
opфoгpaфинескиx oши6oк.

4' oтвeтственнoстЬ
4.1. Pyкoвoдитель o6paзoватeЛ ЬHoгo yЧpеждеHия несет пеpсoнaЛЬHyЮ

oтвeтстBеHнoстЬ зa сoдеpжaтeлЬHoе Haпoлнeние шкoльнoгo сaйтa.
4 .2 '  t1pи HapyшeHИи п.3 'З '1 .  -  з .з '6 .  Hастoящeгo Пoлoжения
сooтветстByющее лИЦo мoжет 6ьlть пpИвлeчeHo к aдМ И нистpа тивнoЙ либo
yгoлoвнoЙ oтветстBеHнoстИ' сoглaснo действyющeгo зaкoHoдaтел ЬстBа.
4.З. oтвeтствqнHoстЬ зa нeКаЧествeннoе текyщee сoпpoвoждeние Caйта
Heсет aдМ ИH Истpaтop. Heка чественнoe тeкyщeе сoп poBo)кдeH Ие Мoжет
вЬ lDажaтЬся :

4.З.1. B несBoевpеМеннoм oбнoвлении инфopмaции,
4'з '2.  B сoвepuJении дeйствиЙ, пoвлeКшИx пpИЧиненИе вpеда
инфopмaЦиoннoмy сaйту.



4.З '3.  B не BЬ|пoлHеHии HeoбхoдИMЬ|Х п poгpa М М Ho-тeХH ИЧесКИХ Mеp пo

o6еспечению фyнкциoн и poвaн ия сaЙтa.

5. opгaнизaция инфopмaциoн}toгo сoпpoвo)кдeния Caйта

5.1. Aдминистpaтop сaйта мoжет сoздaтЬ твopЧeсКyю гpyппу (pедaкuию)

B сoстa вe :
- глaвньlЙ pедaКтop;
- ЧлeнЬ| детскoЙ opгaнИзaцИи oбpaзoвателЬнoгo yчpеждеHИя;

- yЧИтелЬ инфopмaтики илИ теxHИЧескиЙ спeциaлист;
- иHиЦиaтИBнЬ|е yЧитeля, poДИтeли И yчaщИеся.

5'2. ,Цoстyп к инфopмaЦии нa сaЙте иМeЮт Bсе пeдaгoгИЧeсКИе

pa6oтники, учaщИеся И Их poД|АтелИ. ИспoЛЬзoвaHИе pесypсoB ИHтepHeт

oп peделяeтся noЛo)кен Иeм o6paзoватеЛЬHoгo yЧpеждeH Ия.

5.З.  ИнфopмaцИoнHoe HaпoлHеHиe CaЙтa oсyшeствляeтся сoвMeстHЬlМи

У с|4 лия|4|А py Кo вoдитеЛя o6 paзo вaтeЛ ЬHo гo yч pеждeH Ия, e гo

зaMеститеЛеЙ, МетoдИЧескиx oбъединениЙ.

5.4. Пo КaждoМy paзделy сайтa oпpеделЯются oтBетственHЬ|е лИцa,

oтBетстBеHнЬtе зa пoдбopкy и пpедoстаBЛеHие сooтвeтстByющeЙ

инфopмaции.  Пеpенeнь oбязатeльнo пpeдoстaвляeмoй инфopмaции и

вoзHикaющИx B связи с этим сфеp oтветственHoсти yтBеpждaeтся

рyКoBoдИтелeм o6paзo вaтeЛ ЬHo гo учpeждeHИя.

5'5. Инфopмaция, гoтoвая для paзМeщeнИя Ha сaйтe, пpeдoстaBляется B

элeКтDoHHoM видe aдМиHИстpaтopу, кoтopьtЙ oпеpaтИвHo 06еспечиваeт ее

DaзМeщеHИе И свoевpеМeHнoe oбнoвление.

5.6.  Pyкoвoдствo oбеспечениeм фyнкцИoнИpoвaHия CaЙтa и егo

пpoгpаМMHo-техничeскoй пoддеpжкoй, непoсpeдствeнFtoe вЬIпoлнeHИе

pa6oт пo paзМещeнию инфopмaЦии нa Caйте вoзлaгaeтсЯ Ha

aдМиHИстpaтopa Ca Йтa '

5'7. гleov|oД|АЧ HoстЬ зaпoлHеHия Cайтa пpoвotится не peжe oднoгo pазa B

2 нeДeли,

6. Финaнсиpoвaниe, мaтеpиaлЬнo-тex}tическoe o6eспeчeниe

6.1.ФИнaнсИpoвaHиесoздaHияИпoддеp)ккИшкoльнoгoсaЙтa

oсyщeстBляeтся за сЧeт сpедств oбpaзoвaтeлЬнoгo yЧpe)кдeнИя,



пpивлеЧеHия BHебюджетHЬlХ истoЧHикoB.

6. 2. PyКoвoдителЬ oбpaЗoBaтелЬHoгo yЧ pе)кдеHИЯ Moжет yстa HaBлИ BaтЬ

дoпЛaтy зa aдМиHистpиpoвaHие шкoлЬHoгo сaЙтa из Фoт'

6'3' B кaчестве пooщpеHиЯ сoтpyд|.tиКoв твopнескoЙ гpyппЬ| (peдaкuии)

pуКoвoдИтель o6pазoвaтелЬHoгo yчpе)кдеHия ИMеет npаBo:

. HaгpaждaтЬ пoчетнЬlми гpaМoтaMи;

- пooll lpятЬ цеHHЬlрrи пoдapкaMи;

- пpeдлaгaтЬ дpyгие фopмьt пooщpeHИя.




