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D/. оз "l2X:
Об утверждении Положения

об офици€шьном сайте и обновлении информации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> Муницип€Lльного бюджетного

специаJIъного учебно-воспитательного общеобр€вовательного учреждения
<Специальная общеобрЕвовательн€ш школа открытого типа N9 202)

(МБСУВОУ <Школа }lb 202>>) в новой редакции

В целях приведения лок€uIьных актов МБСУВОУ <Школа Ns 202>> в
соответствие с требованиями законод ельства РФ и на основании решения
педагогического совета МБСУВОУ <Школа J\Ъ 202>> (протокол Jф 7 от
28.02.2022г.) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить в новой редакции и ввести в действие с 01.03.2022г. по
01.03.2028г. Положение об офици€uIьном сайте и обновлении информации в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> Муницип€uIьного
бюджетного специzrльного учебно-воспитательного общеобр€вователъного

учреждения <<СпециаJ:.ьная общеобразовательная школа открытого типа Ns 202>
(МБСУВОУ <Школа Ns 202>>) (Приложение 1).

2. Назначить ответственных за представление информации на
официальном сайте МБСУВОУ <Школа J\b 202> в соответствии с Положением
об официального сайте и обновлении информации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет)):

- Воробьеву З.В., заместителя директора (а в период ее отсутствия Тусину
Е.С., социапьного педагога);

- Мирошниченко М.А., заместителя директора;
- Максимову IО.П., главI{ого бухгалтера (а в период ее отсутствия

Атесову О.В., ведущего бухгалтера);
- Величко О.В., инспектора отдела кадров;
- Щербинину О.П., инженера-программиста.

J\ъ

3. Величко О.В., документоведу ознакомитъ работников МБСУВОУ
<Школа Ns 202> с настоящим прик€tзом под подпись.

4. Щербининой О.П., инженеру программисту в срок до 15.0З.2022г.
рч}зместить настоящий приказ на сайте МБСУВОУ <Школа Jtlb 202>.

5. Контроль исполнения настоящего прик€tза оставляю за собой.

l(иректор С.В. Киршина



Приложение 1

к приказу директора

от

ПОЛОЖЕНИЕ
об официЕшьном сайте и обновлении информации в информационно-

телекоммуникационной сети <интернет> Муниципального бюджетного
СПеци€tлЬного учебно-воспитательного общеобр.вовательного учреждения

<Специалън€ш общеобразовательн€ш школа открытого типа J\Ъ 202)
(МБСУВОУ <Школа }lb 202>>)

1. Общие поло)tения

1.1. Настоящее Полоrкение об официальном сайте и обновлении
ин(lормации в информаlIионно-телекоммуIIикациоtrной сети <<Интернет>>

N4униципаJIьного бtолжетtlого специального учебllо-воспитательного
общеобразовательного учреждения <Специальная общеобразовательная школа
открытого типа Ns 202> (далее - МБСУВОУ <ТТТкола Jф 202)) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012г. J\. 21З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации); постановлением правительства РФ от
20.|0.2021г. J\Гs 1802 <Об утверждении правил р€}змещения на официальном
саЙте образовательноЙ организации в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет) и обновления информации об образовательной организации, а
также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных цоложений
некоторых актов Правительства Российской Федерации)), письмом МОиН РФ и
,,Щепартамента государственной поJIитики в сфере воспитания детей и молодежи
от 22.07.20IЗ года J\lb 09-889 кО р€вмещении на официальном сайте
образовательной организации информации)), прик€tзом Рособрнадзора от
14,08.2020 J\Ъ 8З 1 <Об утверждении Требований к структуре офици€lJIьного
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет) и формату представления информации>> и определяет статус,
основные понятия, принципы организации и ведения сайта МБСУВОУ <<Школа
Ns 202).

|.2. Настоящее Положение об официальном сайте и обновлении
информации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>
МБСУВОУ <Школа NЬ 202>> (далее Положение) регулирует порядок
разработки, размещения сайта МБСУВОУ <Школа Ns 202>> в сети Интернет,
регламент его обновления.

1.3. Щелями создания сайта являются]
о обеспечение открытости деятельности МБСУВоУ <Школа J\.lb 202>;
. реализация прав цраждан на доступ к открытой информации при

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности
и норм информационной безопасности;

. реЕLлизация принципов единства культурного и образовательного
пространства, демократического государственно-общественного
управления образовательной организацией;



о информирование общественности о р€lзвитии и результатах уставной
деятепьности МБСУВОУ <<Школа J\Ъ 202>.
L4. Сайт МБСУВОУ кШкола Ns 202>> является электронным

общедоступным информационным ресурсом, р€}змещенным в сети <Интернет>>.

Пользователем сайта МБСУВОУ кШкола J\Ъ 202>> может быть любое лицо,
имеющее технические возможности выхода в сеть Интернет.

1.5. Положение принимается на педагогическом совете МБСУВОУ
<Школа J\Ъ 202), имеющим право вносить в него изменения и дополнения, и
утверждается приказом директора МБСУВОУ <Шкопа NЬ 202>>.

1.6. Положение является локаJIьным нормативным актом
регламентирующим деятельность МБСУВОУ <Школа J\Ъ 202>.

1.7. Положение подлежит обязательному опубликованию на сайте
МБСУВОУ <Школа }lb 202> в сети Интернет.

2. Информационная структура сайта МБСУВОУ <Школа j\Ъ 202>

2.|. Информационный ресурс caiTTa МБСУВОУ
формируется из общественно-значимой информации для
-оOр€вовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих

заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью МБСУВОУ
<Школа Ns 202).

<<Школа Jф 202>>

всех r{астников

2.2. Информационный ресурс сайта МБСУВОУ <Школа Ns 202)) является
открытым и общедоступным. Информация сайта МБСУВОУ <Школа j\b 202>
излагается обпдеупотребительными словами, понятными широкой аудитории,
на русском языке.

2.з. Сайт МБСУВоУ <<Школа Ns
компонентом единого информационного
региона, связанным гиперссылками с другими информационными ресурсами
образовательного пространства региона.

2.4. Информация, р€rзмещаемая на сайте МБСУВОУ <Школа Nэ 202>>, не
должна:

о нарушать авторское право;
содержать ненормативную лексику;

унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и
юридических лиц;

о содержать государственную, коммерческую или иную, специально
охраняемую тайну;

о содержать информационные материаJIы, которые содержат призывы к
насилию и насильственному изменению основ конституционного строя,
рaзжигающие соци€rльную, расовую, межнацион€tльную и религиозную
рознь, пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и
политических идей;

о содержать материалы, запрещенные к оп5zбликованию законодательством
Российской Федерации;

о противоречитъ профессиональной этике в педагогической деятельности.
2.5. Размещение информации рекJIамно-коммерческого характера

допускается толБко по решению органа государственного общественного

о

о

202>> является
образовательЕого

структурным
пространства



управления и согласованию с директором МБСУВОУ <Школа Ns 202). Условия
р€вмещения такой информации регламентируются специzLльными договорами.

2.6. Информационная структура сайта МБСУВОУ <<ТТIкола J\b 202>>

определяется в соответствии с задачами реализации государственнои политики
1F

в сQере оOразованиrI.
2.7. Информационная структура сайта МБСУВОУ <Школа Ns 202>>

формируется из двух видов информационных материалов: обязательных к
Р€rЗМещениЮ на саЙте (инвариантныЙ блок) и рекомендуемых к рuвмещению
(вариативный блок).

2.8. Информационные материЕlлы инвариантного блока являются
обязательными к размещению на офици€шьном сайте МБСУВОУ кШкола Jrlb

202>>.

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

2.10. Информационное наполнение сайта МБСУВОУ <Школа Jф 202>>

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

округа может вносить рекомендации по содержанию, характеристикам дизайна
и сервисных услуг сайта МБСУВОУ <Школа Ns 202>.

3. Порядок организации и рЕIзмещения информации на сайте МБСУВОУ
<<Школа Jф 202)

3. 1 . МБСУВОУ кШкола J\b 202> обеспечивает координацию работ по
информационному наполнению и обновлению сайта, а также самостоятельно
или по договору с третьей стороной обеспечивает:

. постоянную поддержку сайта МБСУВоУ <<Школа J\Ъ 202> в

работоспособном состоянии ;

о взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными
сетями, сетью Интернет;

о ведение архива информационных матери€tгIов, необходимых для

З.2. Содержание сайта МБСУВОУ <<Школа Ns 202>> формируется на
основе информации, предоставляемоЙ участниками образовательноЙ
деятельности МБСУВОlr 11ТТТкола Ns 202>.

З.З. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию
официального сайта МБСУВОУ <<Школа J\Ъ 202>>, перечень и объем
обязательной предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон
ответственности утверждается прик€Lзом директора МБСУВОУ <ТТТкола М
202>>.

З.4. Сайт МБСУВОУ <IТIкола J\Ъ 202>> размещается по адресу:
lrttp://nrbsu202.ru/ с обязательным предоставлением информации об адресе
вышестоящему органу.

3.5. Информационный ресурс сайта МБСУВОУ <<ТТТкола Jt 202>>

http://mbsu202.ru/ формируется в соответствии с деятельностью всех
педагогических работников, работников, обучающихс1 родителей (законных
представителей), деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц.



3.6. При р€вмещении информации о структуре и об органах управления
укЕlзываются в том числе:

а) наименование структурных подразделений (органов управления);
б) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности руководителей

структурных подразделений ;

в) места нахождения атруктурных подразделений;
г) адреса официальных сайтов в сети <Интернет>> структурных

подразделений (rrр" наличии);
д) адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);
е) сведения о нЕtпичии положений о структурных подрЕвделениях (об

орГанах управлениЯ) с приложением указанных положениЙ в виде электронных
документоts, подписанных простой электронной подписью в соответствии с
Федеральным законом "Об электронной подписи".

З.7. При размещении информации о реализуемых образовательных
про|раммах, включая адаптированные образовательные программы (при
наличии), с укЕванием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой (за

каждой из них укЕrзывается следующая информация:
а) об уровне общего или профессионального образования, о

наименовании образовательной программы (для общеобразовательных
программ);

б) о форме об1..rения (.u исключением образовательных программ
дошкольного образования);

в) о нормативном сроке обучения, коде и наименовании профессии,
специ€lльности (специальностей), направлениrI (направлений) подготовки или
укрупненной группе профессий, специЕLJIьностей и направлений подготовки
(для образовательных программ высшего образования по программам
бакалавриuта, программам специ€rлитета, программам магистратуры,
программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки);

г) о шифре и наименовании области науки, группы
специальностей, научной специальности (для образовательных
высшего образования по программам подготовки I]аучных и
IlсдагоI,I.ILIсских Kal{poB I] аспираII гурс (алыогtктуре).

3.8. Информация, укЕванная в подпунктах "г", "д" и llлll пункта Iчасти2
статьи 29 Федерапьного закона "Об образовании в Российской Федерации",
размещается в форме электронного документа, подписанного простой
электронной подписью в соответствии с Федеральным законом "Об
электронной подписи", с приложением образовательной программы.

3.9. Информация, предусмотренная подпунктоtvr rr.lrr пункта | части 2
статьи 29 Федер€шIьного закона "Об образовании в Российской Федерации",
ук€lзывается по каждой общеобр€вовательной программе и каждым профессии,
специЕtлъности, в том числе научной, направлению подготовки или
укрупненной группе профессий, специЕLпьностей и направлений подготовки
(для профессион€шьных образовательных программ).

3.10. Информация, предусмотренная подпунктом "с" пункта | части 2
статьи 29 ФедерЕuIьного закона "Об образовании в Российской Федерации",

научных
программ

научно-

указывается в виде чисJIенности трудоустроенных выпускников прошлого



r{ебного года, освоивших основные профессион€uIьные образовательные
программы среднего профессион€tльного и высшего образования, по каждым
профессии, специ€lJIьности, в том числе научной, направлению подготовки ипи

укрупненноЙ группе профессиЙ, споциаJIьностоЙ и направлениЙ подготовки.
3.11. Информация о федеральных государственных образовательных

стандартах, федеральных государственных требованиях, об образоватеJIъных
стандартах и самостоятельно устанавливаемых требованиях (при их наличии)
рaзмещается с приложением копий соответствующих докумонтов, электронных
документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с
Федеральным законом "Об электронной подписи" (в части документов,
самосl,оя],еJIьIIо
организацией).

разрабатываемых и утверждаемых образовательной

З.I2. При размещении информации о руководителе образовательной
заместителях, руководителях филиалов образовательной

их нЕUIичии) указываются в том числе:
а) фамилия)им1 отчество (rrр" наличии) руководителя, его заместителей;
б) должность руководителя, его заместителей;
в) контактные телефоны;
г) адреса электронной почты.
З.13. Пр" размещении информации о персональном составе

педагогических работников указываются в том числе:
а) фамилия,имя, отчество (при наличии) педагогического работника;
б) занимаемая должность (должности);
в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

профессионального
подготовки и (или)

научной, и квалификации;

организации, его
организации (при

г) уровень (уровни)
наименования направления

образования с указанием
специ€rлъности, в том числе

д) ученая степень (rrр" наличии);
е) ученое звание (.rр" наличии);
ж) сведеIrия о повышении квалификации (за последние З года);
з) сведения о профессионЕtльной переподготовке (.rр" наличии);
и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в

профессионалъной сфере, соответствующей образовательной деятельности по
реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);

к) наименование общеобр€вовательной программы
(общеобр€Lзовательных программ), код и наименование профессии,
специсLпьности (специалъностей), направления (направлений) подготовки или
укрупненной группы профессий, специ€tльностей и направлений подготовки
профессиональной образовательной программы высшего образования по
программам бакалавриата) программам специаJIитета, программам
МаГИСТРаТУРЫ, ПРОГРаМI\iIаМ ОРДИНаТУРЫ И ПРОГРаММаМ аССИСТеНТУРЫ-
стажировки, шифр и наименование области науки, группы научных
специ€tпьностей, научной специЕLльности программы (программ) подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуРе (адъюнктуре), в

ре€tлизации которых участвует педагогический работник.
З.|4. Пр" рЕвмещении информации о местах осуществления

которых в соответствии с
Российской Федерации" не

образовательной деятельности, сведения о
Федератlъным законом "Об образовании в



образовательной деятельности, данные ук€вываются в виде
нахождеIlия, в том числе:

а) места осуществления образовательной деятельности при

по

е) места осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессион€шьного обучения.

3.15. Пр" р€Lзмещении информации о матери€Llrьно-техническом
обеспечении образовательной деятельности и о наличии общежитиц интерната
такая информация ук€lзывается в том числе в отношении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, включая указание на обеспечение их
доступа в здания образовательной орг изации и наличие для них специЕlJIьных
технических средств обучения коллективного и индивидуЕtльного пользования.

Государственные и муниципальные общеобр€Lзовательные организации
при р€Lзмещении информации об условиях питания обучающижся по
образовательным программам начаJIьного общего образования р€}змещают в
том числе меню ежедневного горячего питани4 информацию о наличии
диетического меню в образовательной организации, перечни юридических лиц
и индивиду€tльных предпринимателей, оказывающих услуги по организации
питания в общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и
индивиду€шьных едпринимателей, поставляющих (реаrrизующих) пищевые
продукты и продовольственное сырье в обrцеобразовательные организации,
формы обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы
родителей по питанию.

3.16. В целях обеспечения осуществления мониторинга системы
образования МБСУВОУ <IТТкола J\Ъ 202> размещает на официальном сайте
информацию о заключенных и планируемых к заключению договорах с
иностранными и (или) международными организациями по вопросам
образованияи науки.

З.|7. Копии предписаний органов, осуществляющих государственный
контропь (налзор) в сфере образования, размещаются на официапьном сайте
образовательной организации до подтверждения указанными органами
исполнения предписания или признания его недействителъным в

установленном законом порядке (.rр" наличии).
3.18. МБСУВОУ <<ТТIкола Jф 202>> обновляет сведения, указанные в

пунктах 3.6. - 3.16. настоящего Положение об официальном сайте и
обновлении информации в информационно-телекоммуникационной сети
<<ИлtтерIrет>> МуниципаJIьного бюджетного специаJIьного учебно-
воспитательного общеобразовательного учреждения <<СпециальнЕtfl
общеобр€вовательная школа открытого типа J\Ъ 202), не позднее 10 рабочих
днеЙ со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих
изменений.

включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление
адреса места

использо вании сетевой формы реализации образовательных программ;
б) места проведениrI практики;
в) места проведения практической подготовки обучающихся;
г) места lrроведения государственной итоговой аттестации;
л) места осуществления образовательной деятельности

дополнительным образовательным программам;



З.19. Информация, указанная в пунктах 3.6. - 3.16. настоящего
Положение об официальном сайте и обновлении информации в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> Муниципального
бюджетного специаJIьного учебно-воспитательного общеобразовательного

учреждения <Специальная общеобр€вовательная школа открытого типа J\Ъ

202>>, р€вмещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной
формах, а также в форме копий документов, электронных документов,
подписанных простой эJIектронной подписью в соответствии с Федерапъным
законом "Об электронной подписи" (в части документов, самостоятельно
разрабатываемых и утверждаемых образователъной организацией), в
соответстRии с требованиями к структуре официального сайта и формату
представления информации, установленными ФедеральноЙ службоЙ по надзору
в сфере образованияи науки.

З.20. Информация на официальном сайте разме ается на русском языке,
а также может быть р€вмещена на государственных языках республик,
входящих в состав Российской Федерации) и (или) на иностранных языках.

4. Основные информационно-ресурсные компоненты сайта
МБСУВоУ <Школа J\Ъ 202>

4.1. МБСУВОУ <<Школа J\b 202) формирует открытые и общедоступные
информационные ресуроы, содержащие информацию в соответствии с
Требованиями к структуре офици€tльного сайта Муницип€lJIъного бюджетного
специaлъного учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения
<<Специальная общеобразовательная школа открытого типа Ns 202>> в
информационно-телокоммуникационной сети <<Интернет>> и формату
представления информации (далее - Требования), утвержденными прикЕlзом
директора МБСУВОУ <<Школа Ns 202>>.

4.2. Информация и документы, части 2 статьи
Федеральным законом от 29.|2.20|2
Российской Федерации>>, если она в

указанные в
г. Ns 273-ФЗ
соответствии

(Об образовании
29

в
с законодательством

Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну.

4.З. Пользователю официального сайта МБСУВОУ <ТТТкола J\Ъ 202>>

IIреilоставляется наглядная иrrформация о структуре официальноt,о сайта,
вклIочаюtrIая в себя ссылку на официальный сайт Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения
Российской Федерации в сети "Интернет".

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

5.1 . Информачионное наполнение и актущIиз ация сайта МБСУВОУ
<Школа J\Ъ 202>> осущеатвляется совместными усилиями директора,
заместителя директора, гл. бухгалтера, руководителей методических
объединений МБСУВОУ 11ТТТкола Ns 202>, инспектора отдела кадров и др.
литIами, назначенньfми приказом директора .

5.2. По кФкдому разделу сайта (информационно-ресурсному компоненту)
определяются доJIжностные лица, ответственные за подборку и предоставпение



соответствующей информации. Перечень обязатепьно предоставляемой
информации и возникающих в связи с этим зон ответственности утверждается
директором МБСУВОУ <<ТТТкола J\Ъ 202).

5.3. Руководство обеспечения функционирования сайта возлагается на
заместителя директора МБСУВОУ кШкопа Jф 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, р€вмещение новоЙ и
уд€Lление устаревшей информации, публикации информации из баз данных,
разработка новых wеЬ-страниц, реаJIизация политики разграничения доступа и
обеспечение безопасности информациоЕных ресурсов.

5.5. Заместитель директора и инженер-программист осуществляют
консультирование лицl ответственных за rтредоставление информации, по
реализации концепту€lJIьных решений и текущим проблемам, связанным с
информационным наполнением и акту€}лизацией информационного ресурса.

5.6. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на
сайте, обеспечению ее целостности и доступности, решIизации правил
р€вграничения доступа возлагается на инженера-программиста.

5,7. Информация, готовая для размешIеIIия tta сайте) предоставляется в
электронном виде инженеру-программ сту, который оперативно обеспечивает
ее размещение в соответствующем р€}зделе сайта. Текстовая информация
[редоставляется в формате doc, графическая - в формате jpeg или gif.

5.8. Информация, рЕ}змещается на официальном сайте в текстовой и (или)
табличной формах, а также в форме копий документо в соответствии с
Требованиями) утвержденными прик€lзом директора МБСУВОУ <Школа }lb

202>>.

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

5.10. Изменения структуры Сайта осуществляются заместителем
директора. Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с

директором МБСУВОУ <<ТТТкола Ns 202).
5.1 1. Пр" размещении информации на официальном сайте и ее

обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства
Российской ФедераL\ии о персональных данных.

5,|2. Информационные ресурсы, формируемые по инициативе

специЕLгIизированных сайтах, доступ
МБСУВоУ <Школа Ns 202).

к которым организуется с саита
работников МБСУВОУ <Школа Nэ 202>, могут быть размещены на отдельных

5.13. К размещению на сайте МБСУВОУ <Школа J\b 202> запрещены:
информационные матери€Llrы, которые содержат призывы к насилию и
насилъственному изменению основ конституционного строя, р€вжигающие
социuLпьную, расовую, межнацион€rльную и религиозную рознь;
информационные материаJIы, содержащие пропаганду наркомании,
экстремистских религиозных и политических идей; иные информационные
матори€Lпы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской
Федерации.



б. ответственность

6.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта МБСУВОУ
<Школа }lb 202>> возлагается на работника МБСУВОУ <<Школа J\Ъ 202>>

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

включают организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность
сайта МБСУВоУ <Школа Ns 202).

6.3. Лицам, нzвначенным прик€вом директора МБСУВОУ <Школа }lЪ

202>> вменяются следующие обязанности:
о обеспечение взаимодействия сайта МБСУВоУ <<ТIТкола Jф 202>> с

внешними информационно-телекоммуникационными сетями, с сетью
Интернет;

о ведение архива информационных материЕLгIов, необходимых для
восстановления сайта МБСУВОУ <<Школа Ns 202>> при аварийных
ситуациях;

о сбор, обработка и ра:tмещение на сайте МБСУВоУ <Школа Jф 202>>

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

законодательством РФ ответственность за качество, своевременность и
достоверность информационных матери€Lлов возлагается на ответственных лиц,
н€Iзначенных прик€tзом директора МБСУВОУ кШкола Ns 202>>.

6.5. Работник, ответственный за функционирование сайта МБСУВОУ
<Школа N9 202>, несет ответственность:

. за отсутствие на сайте МБСУВоУ <<Школа J\Ъ 202>>

предусмотренной п.4 настоящего Положения;
информации,

за нарушение сроков обновления информации;о

о за размещение на сайте МБСУВОУ <<ТТТкола Ns 202>> информации,
противоречащей пункту 2 настоящего Положения;

. за рЕвмещение на сайте МБСУВоУ <<Школа J\Ф 202> информации, не
соответствующей действительности.
6.6. Технологические и программные средства, которые используются

для функционирования официального сайта, должны обеспечиватъ :

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

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

в) возмояtность копироваIlия информации IIа резервrrый носитель,
обеспечивающий ее восстановление.

7. Финансирование и материаJIьно-техническое обеспечение



Финансирование создания и поддержки сайта МБСУВОУ <<Школа JtJb

202>> осуществляется за, счет внебюджетных источников.

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

8.1. Положение вступает в силу с 01.03.2022г. и действует по 01.03.2028г.
8.2, Внесение поправок и изменений

заседании педагогического совета МБСУВОУ
в Положение производится на
<<Школа Ns 202).


