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муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 г. Курганинска  и утверждается приказом 

директора муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 г. Курганинска . 

1.8.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

регламентирующим деятельность муниципального автономного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 г. 

Курганинска. 

1.9. Права на все информационные материалы, размещённые на 

официальном сайте, принадлежат муниципальному автономному 

образовательному учреждению средней общеобразовательной школы №5 г. 

Курганинска, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ. 

 
Функционирование Сайта образовательного учреждения регламентируется 

действующим законодательством, Уставом образовательного учреждения, 

настоящим Положением.  

Настоящее Положение может быть дополнено в соответствии с приказом 

руководителя образовательного учреждения.  

 

2. Цели, задачи Сайта 
2.1. Целью Сайта образовательного учреждения является оперативное и 

объективное информирование общественности о деятельности 

образовательного учреждения, включение образовательного учреждения в 

единое образовательное информационное пространство.  

2.2. 3адачи Сайта образовательного учреждения:  

2.2.1. Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения.  

2.2.2. Систематическое информирование участников образовательного    

процесса о качестве образовательных услуг в образовательном 

учреждении.  

2.2.3. Презентация достижений обучающихся и педагогического 

коллектива образовательного учреждения, его особенностей, истории 

развития, реализуемых образовательных программ.  

2.2.4. Создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров образовательного учреждения.  

2.2.5. Осуществление обмена продуктивным педагогическим опытом.  

2.2.6. Повышение эффективности образовательной деятельности 

образовательного учреждения в форме дистанционного обучения.  

2.2.7. Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  

2.2.8. Получение обратной связи от всех участников образовательного 

процесса.  

 

3. Информационный ресурс Сайта 
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3.1. Информационный ресурс Сайта образовательного учреждения является 

открытым и общедоступным.  

3.2. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются 

отдельными документами. Размещение таких ресурсов допустимо только при 

наличии соответствующих организационных и программно-технических 

возможностей, обеспечивающих защиту персональных данных и авторских 

прав.  

3.3. На Сайте общеобразовательного учреждения размещается обязательная 

информация согласно приложению № 1 к настоящему Положению.  

3.4. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document 

Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open 

Document Files (.odt, .ods). 

3.5. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 

раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. 

Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть 

разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать 

максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 

dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым. 

3.6. Информация, представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном 

формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый 

формат) в целях повторного использования без предварительного изменения 

человеком. 

3.7. Все страницы официального Сайта, должны содержать специальную html-

разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, 

подлежащую обязательному размещению на Сайте. Данные, размеченные 

указанной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями 

Сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

3.8. На официальном сайте могут быть размещены другие информационные 

материалы, рекомендованные вышестоящими органами и структурами, а также 

необходимые для освещения деятельности муниципального автономного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 г. 

Курганинска. 

Структуру и страницы официального сайта учреждения утверждает 

руководитель (Приложение).  

3.9. На официальном сайте муниципального автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5 г. Курганинска не 

допускается размещение противоправной информации и информации, не 

имеющей отношения к деятельности муниципального автономного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 г. 

Курганинска. 
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 и образованию, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к 

насилию, не подлежащей свободному распространению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок размещения и обновления информации  

на официальном сайте муниципального автономного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 г. 

Курганинска. 

 

 4.1. Муниципальное автономное образовательное учреждения средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Курганинска (далее МАОУ СОШ №5) 

 обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению официального сайта. 

4.2. МАОУ СОШ №5 самостоятельно обеспечивает: 

- постоянную поддержку сайта МБДОУ в работоспособном состоянии; 

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными 

сетями, сетью    Интернет; 

-  разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам 

на   изменение информации; 

-размещение материалов на официальном сайте МАОУ СОШ №5; 

- соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 

применяемого при функционировании официального сайта. 

4.3. Содержание официального сайта МАОУ СОШ №5 формируется на 

основе информации, предоставляемой участниками образовательных 

отношений. 

4.4.  Официальный сайт МАОУ СОШ №5 размещается по адресу: 

http://school5-kurg.ucoz.ru с обязательным предоставлением   информации    об   

адресе   вышестоящему   органу   управления образованием. 

4.5.   При изменении Устава МАОУ СОШ №5, локальных нормативных 

актов и распорядительных документов, образовательных программ обновление 

соответствующих разделов официального сайта МАОУ СОШ №5 производится 

не позднее 10 рабочих  дней после их изменения. 

4.6. При размещении информации на официальном сайте МАОУ СОШ 

№5 и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных.  

4.7. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать:  

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, 

предусматривающего взимание с пользователя информации платы;  

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа 

к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее;  

в) возможность копирования информации на резервный носитель, 

http://school5-kurg.ucoz.ru/


 5 

обеспечивающий ее восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов.  

4.8. Информация на официальном сайте размещается на русском языке.  

4.9. Информационное наполнение официального сайта осуществляется в 

порядке, определенном  приказом директора МАОУ СОШ №5.  

4.10. Список лиц, обеспечивающих подготовку, обновление и размещение  

материалов  на официальном   сайте МАОУ СОШ №5,  обязательно 

предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон 

ответственности,  утверждается приказом руководителя МАОУ СОШ №5. 

 

5. Ответственность за обеспечение функционирования  

официального сайта МАОУ СОШ №5. 

 

5.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта МАОУ 

СОШ №5 возлагается на работника МАОУ СОШ №5 приказом директора. 

Лица, ответственные за функционирование официального сайта МАОУ 

СОШ №5 несут ответственность за: 

- отсутствие на официальном сайте МАОУ СОШ №5 информации, 

предусмотренной настоящего Положения; 

- нарушение сроков обновления информации в соответствии с пунктом 4.5. 

настоящего Положения; 

- размещение на официальном сайте МАОУ СОШ №5 информации, не 

соответствующей образовательной деятельности и некорректных данных.  

5.2. Обязанности работника, ответственного за функционирование сайта 

МАОУ СОШ №5, включают организацию всех видов работ, обеспечивающих 

работоспособность сайта МАОУ СОШ №5. 

5.3. Ответственному за обеспечение функционирования сайта МАОУ 

СОШ №5 вменяются следующие обязанности: 

- обеспечение взаимодействия сайта МАОУ СОШ №5 с внешними 

информационно-телекоммуникационными сетями; 

- сбор, обработка и размещение на сайте МАОУ СОШ №5 информации в 

соответствии с требованиями настоящего Положения; 

- организации обратной связи. 

 


