
МУНШД{ГIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ СIIЕI_РIАЛЬНОЕ УЧЕБНО_
ВОСIIИТАТЕJЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СIIЕI_Ц4АJЬЕИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЪНАЯ IШКОЛА
оТкРыТоГо ТИПА Ng 202)

прикАз

,(г. /;, иfu-

Об утверждении Положения
об офици€lпъном сайте и обновлении информации в информационно-

тепекоммуникационной сети <<Интернет>) Муниципального бюджетного
специЕlJIьного уtебно-воспитатепьного общеобрЕвовательного учреждения

<СпециальнЕlя общеобр€вовательная школа открытого типа Ns 202)
(МБСУВОУ <Школа ЛЬ 202>>) в новой редакции

В целях приведения локальных актов МБСУВОУ <<Школа NЬ 202>> в
соответствие с требованиями законодательства РФ и на основании решения
педагогического совета МБСУВОУ <<Школа Jф 202>> (протокол NЬ 07 от
25.Т2.2020 г.) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить в новой редакции и ввести в действие с 01.01 ,2021- г.
Положение об официальном сайте и обновлении информации в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> Муницип€}льного
бюджетного специапьного учебно-воспитательного общеобр€вовательного
учреждения <<Специмьная общеобразовательная школа открытого типа М 202)
(МБСУВОУ <Школа Ns 202>>) (Приложение 1).

2. Величко О.В., документоведу ознакомить работников МБСУВОУ
<Школа М 202) с настоящим прикщом под подпись.

3. Щербининой О.П., инженеру программисту в срок до 3L|2.2020 r.
р€tзместить настоящий прик€lз на сайте МБСУВОУ кШкола Ng 202).

4. Контроль исполнения настоящего прик€lза оставляю за собой.

,Щиректор С.В. Киршина



Приложение 1
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ПОЛОЖЕНИЕ
об официапьном сайте и обновлении информации в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет> Муницип€шьного бюджетного
специ€IJIьного учебно-воспитательного общеобр€}зовательного учреждения

<<Специальная общеобразовательнм школа открытого типа J\b 202)
(МБСУВОУ <Школа }ф 202>)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об официальном сайте и обновлении
информации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

Муниципuшьного бюджетного специ€tпьного учебно-воспитательного
общеобразовательного учреждения <Специапьная общеобразовательная школа
открытого типа J\b 202)) (далее - МБСУВОУ <<Школа Nэ 202>) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20112 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации); постановлением правительства РФ от
10.07.2013 года М 582 <<Об утверждении правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет)) и обновлении информации) (с изменениями и дополнениями
от: 20 октября 2015г., |'7 мая,7 августа 2017г., 29 ноября 20t8г., 21 марта
2019г., 11 июля 2020г.), письмом МОиН РФ и Щепартамента государственной
политики в сфере воспитания детей и молодежи от 22.07.2013 года Ns 09-889
кО рЕвмещении на официальном сайте образовательной организации
информации), прик€lзом Рособрнадзора от 14.08.2020 М 831 (Об утверждении
Требований к структуре официЕtльного сайта образовательной организации в
инф ормационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и формату
представления информации) и определяет статус, основные понятия, принципы
организации и ведения сайтаМБСУВОУ <<Школа Ns 202).

|.2. Настоящее Положение об официальном сайте и обновлении
информации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

МБСУВОУ кШкола Ns 202>> (далее Положение) реryлирует порядок
разработки, р€lзмещения саiата МБСУВОУ <Шкопа Ns 202>> в сети Интернет,
регламеЕт его обновления.

1.3. Щелями создания сайта являются:
. обеспечение открытости деятелъности МБСУВоУ <<Школа J\b 202>;
. ре€rлизация прав граждан на доступ к открытой информации при

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности
и норм информационной безопасности;

о реализация принципов единства культурного и образовательного
пространства, демократического государственно-общественного
управления образовательной организацией;



. информирование общественности о р€lзвитии и результатах уставной
деятельности МБСУВОУ <Школа Ng 202).
L4. Сайт МБСУВОУ кШкола Ns 2О2>> является электронным

общедоступным информационным ресурсом, размещенным в сети <Интернет>.

Попьзователем сайта МБСУВОУ кШкола }ф 202> может быть любое лицо,
имеющее технические возможности выхода в сеть Интернет.

1.5. Положение принимается на педагогическом совете МБСУВОУ
<Школа Nч 202>, имеющим право вносить в него изменения и дополнения, и

утверждается прик€tзом директора МБСУВОУ <Школа J\Гs 202>>.

1.6. Положение является локаJIьным нормативным актом,

регламентирующим деятельность МБСУВОУ кШкола Ns 202).
|.7, Положение подлежит обязательному опубликованию на сайте

МБСУВОУ <Школа М 202> в сети Интернет.

2. Информационная структура сайта МБСУВОУ <<Школа Ns 202)

2.t. Информационный ресурс сайта МБСУВОУ <<Школа Ng 202>>

всех участников
процесса, деловых партнеров и всех прочих

лиц, в соответствии с уставной деятельностью МБСУВОУ

формируется из общественно-значимой информации для
образовательного

открытым и общедоступным. Информация сайта МБСУВОУ <<Школа Jф 202>

заинтересованных
<<Школа Ns 202).

компонентом единого информационного образовательного

излагается общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории,
на русском языке.

2.3. Сайт МБСУВоУ <<Школа Ns 202>> является

2.2. Информационный ресурс сайта МБСУВОУ <<Школа J\b 202> является

региона, связанным гиперссылками с другими информационными ресурсами
образовательного пространства региона.

2,4. Информация, размещаемая на сайте МБСУВОУ кШкола М 202>, не
должна:

. нарушать авторское право;
о содержать ненормативную лексику;
о унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и

юридических лиц;
о содержать государственную, коммерческую или иную, специ€lJIьно

охраняемую тайну;
о содержать информационные материЕtпы, которые содержат призывы к

насилию и насильственному изменению основ конституционного строя,
р€lзжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную
рознь, пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и
политических идей;

о содержатъ материztлы, запрещенные к опубликованию законодательством
Российской Федер ацииi

. противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
2.5, Размещение информации рекламно-коммерческого характера

допускается только по решению органа государственного общественного

структурным
пространства



управления и согласованию с директором МБСУВОУ кШкола М 202). Условия

размещения такой информации регламентируются специаJIьными договорами.
2.6, Информационная структура сайта МБСУВОУ <<Школа ЛЬ 202>

определяется в соответствии с задачами реализации государственной политики
в сфере образования.

формируется из двух видов информационных материалов: обязательных к

размещению на сайте (инвариантный блок)
(вариативный блок).

2.8. Информационные матери€lJIы
обязательными к размещению на официЕlльном сайте МБСУВОУ кШкола М
202>.

2.7, Информационная структура сайта МБСУВОУ <<Школа NЬ 202>>

и рекомендуемых к размещению

инвариантного блока являются

2.9, Информационные матери€tJIы вариативного блока могут быть
изменены, но должны отвечать требованиям настоящего Положения.

2.|0. Информационное наполнение сайта МБСУВОУ <Школа Ns 202>>

осуществляется в порядке, определяемом настоящим положением.
2.|L. Управление образования администрации Озерского городского

округа может вносить рекомендации по содержанию, характеристикам дизаина
и сервисных услуг сайта МБСУВОУ <<Школа J\Ъ 202>.

3. Порядок организации и р€}змещения информации на сайте МБСУВОУ
<<Школа J\Ъ 202)

3.1. МБСУВОУ кШкола J\Ъ 202>> обеспечивает координацию работ по
информационному наполнению и обновлению сайта, а также самостоятельно
или по договору с третьей стороной обеспечивает:

о постоянную поддержку сайта МБСУВОУ кШкола Ns 202>> в

работоспособном состоянии;
о взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными

сетями, сетью Интернет;
. ведение архива информационных матери€tлов, необходимых для

ситуациях;восстановления саита при аварииных
о рzвмещение матери€tлов на сайте.

Содержание сайта МБСУВОУ <Школа J\b 202>> формируется на
информации, предоставляемой участниками образовательной

деятельности МБСУВОУ <Школа Ns 202>.
3.3. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию

официального сайта МБСУВОУ <Школа Ns 202>>, перечень и объем
обязательной предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон
ответственности утверждается приказом директора МБСУВОУ <<Школа Ns
202>>.

З.4. Сайт МБСУВОУ <<Школа Jф 202>> размещается по адресу:
htф://mЬsu202.rui с обязательным предоставлением информации об адресе
вышестоящему органу.

3.5. Информационный ресурс
формируется в

педагогических работников, работников, обучающихся, родителей (законных
представителей), деловых партнеров и прочих заинтересованных пиц.

сайта МБСУВоУ <<Школа J\b 202>>

соответствии с деятельностью всех

з.2.
основе



4. Основные информационно-ресурсные компоненты сайта
МБСУВоУ <Школа Jф 202>

4.1. МБСУВОУ кШкола J\b 202) формирует открытые и оOщедоступные
соответствии синформационные ресурсы, содержащие информацию в

Требованиями к структуре офици€шьного сайта Муницип€tлъного бюджетного
специ€tльного учебно-воспитательного общеобр€Iзовательного
<<Специагlьная общеобр€[зовательная школа открытого типа
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>
представления информации (далее - Требования), утвержденными прикЕвом
директора МБСУВОУ кШкола Jф 202>> от 25.|2.2020г. Ns 86.

4.2, Информация и документы, указанные в части 2 статьи 29
Федеральным законом от 29 декабря 20L2 г. J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, если они в соответствии с законодательством
Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и
обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих изменений.

4.З. Пользователю официального сайта МБСУВОУ <<Школа М 202>>

предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта,
включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства образования и
науки Российской Федерации в сети "Интернет".

5. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта
МБСУВоУ <Школа Jф 202>

5.1. Информационное наполнение и актуализация сайта МБСУВОУ
<Школа М 202> осуществляется совместными усилиями директора,
заместителя директора, гл. бухгаптера, руководителей методических

инспектора отдела кадров и др.объединений МБСУВОУ <<Школа Ns 202),
лицами, назначенными приказом директора .

5.2. По каждому раздепу сайта (информационно-ресурсному компоненту)
определяются должностные лица, ответственные за подборку и предоставление

Перечень обязательно предоставляемойсоответствующей информации.
информации и возникающих в связи с этим зон ответственности утверждается
директором МБСУВОУ <<Школа М 202).

5.3. Руководство обеспечения функционирования сайта возлагается на
заместителя директора МБСУВОУ <<Школа J\b 202>. Программно-техническая
поддержка сайта обеспечивается инженером-программистом.

5.4. Заместитель директора и инженер-программист обеспечивают
качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с
эксплуатацией сайта: изменение дизайна и структуры, рЕвмещение новой и
удаJIение устаревшей информации, публикации информации из бж данных,
разработка новых wеЬ-страниц, реапизация политики разграничения доступа и
обеспечение безопасности информационных ресурсов.

5.5. Заместитель директора и инженер-программист осуществляют

учреждения
}lb 202> в
, формату

консультирование лиц: ответственных за предоставпение информации, по



реализации концепту€шьных решений и текущим проблемам, связанным с
информационным наполнением и акту€шизацией информационного ресурса.

5.б. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на
сайте, обеспечению ее целоOтности и доступности, реаJIизации правил

разграничения доступа возлагается на инженера_программиста.
5.7. Информация, готовая для рtlзмещения на сайте, предоставляется в

электронном виде инженеру-программисту, который оперативно обеспечивает
ее размещение в соответствующем разделе сайта. Текстовая информация
предоставляется в формате doco графическая - в формате jpeg или gif.

5.8. Информация, размещается на официальном сайте в текстовой и (или)
табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с
Требованиями, утвержденными прик€lзом директора МБСУВОУ кШкола М
202>> от 25.|2.2020г. Jф 86.

5.9. В случае устаревания информации, обновленная информация должна
быть предоставлена инженеру-программисту не позднее трех рабочих дней
после внесения изменений.

5.10. Изменения структуры Сайта осуществляются заместителем
директора. Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с
директором МБСУВОУ <<Школа j\b 202).

5.1 1. При размещении информации на официальном сайте и ее

обновлении обеспечивается соблюдение
Российской Ф едер ации о персонЕtJIьных данных.

требований законодательства

5.I2. Информационные ресурсы, формируемые по инициативе

работников МБСУВОУ <<Школа Jф 202), могут быть р€вмещены на отдельных
специЕlлизированных сайтах, доступ к которым организуется с сайта
МБСУВоУ <Школа М 202>.

5.13. К размещению на сайте МБСУВОУ <Школа J\b 202> запрещены:
информационные матери€шы, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие
социЕtльную, расовую, межнацион€lпьную и религиозную рознь;
информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании,
экстремистских репигиозных и политических идей; иные информационные
матери€tлы, запрещенные к опубликованию законодателъством Российской
Федерации.

6. ответственность

6.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта МБСУВОУ
<<Школа М 202>> возлагается на работника МБСУВОУ <<Школа Jф 202>>

прик€lзом директора.
6.2. Обязанности работника, ответственного за функционирование сайта,

включают организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность
сайта МБСУВоУ кШкола J\Ъ 202>.

6.3. Лицам, назначенным прик€вом директора МБСУВОУ <<Школа }lb

202> вменяются следующие обязанности :



о обеспечение взаимодействия сайта МБСУВоУ <Школа Ns 202>> с
внешними информационно-телекоммуникационными сетями, с сетью
Интернет;

. ведение архива информационных материЕLJIов, необходимых для

о сборl обработка и размещение на сайте МБСУВоУ <Школа J\b 202>>

информации в соответствии с требованиями настоящего Положения.
6.4. ,Щисциплинарная и иная предусмотренная действующим

законодательством РФ ответственностъ за качество, своевременность и
достоверность информационных материаJIов возлагается на ответственных JIиц,
н€вначенных прикЕlзом директора МБСУВОУ <Школа Ns 202>>.

6.5. Работник, ответственный за функционирование сайта МБСУВОУ
<<Школа Nч 202>, несет ответственность:

. за отсутствие на сайте МБСУВоУ <<Школа NЬ 202>>

предусмотренной п.4 настоящего Положения;
информации,

за нарушение сроков обновления информации;
за р€}змещение на сайте МБСУВОУ <<Школа Ng 202>> информации,
противоречащей пункту 2 настоящего Положения;

. за размещение на сайте МБСУВоУ <Школа Jф 202>> информации, не
соответствующей действительности.
6.6. Технологические и программные средства, которые используются для

функционирования официального сайта, должны обеспечивать :

а) доступ к размещенной на офици€tпьном сайте информации без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства
пользователя информации требует заключения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения
предусматривающего взимание с попьзователя информации платы;

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокировании доступа
к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее;

в) возможность копирования информации на резервный носитель,
обеспечивающий ее восстановление;
г) защиту от копирования авторских матери€[лов.

7. Финансирование и материЕlльно-техническое обеспечение

Финансирование создания и поддержки сайта МБСУВОУ <Школа NЬ
202>> осуществляется за счет внебюджетных источников.

8. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений
в настоящее Положение

8.1. Положение вступает в силу с 01.01 .2021-г. и действует по З|,t2,2026r.
8,2, Внесение поправок и изменений в Положение производится на

заседании педагогического совета МБСУВОУ <<Школа NЬ 202>.
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