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Haстoящее Пpимеpнoе ПoЛoяtениr oб oфициaльнoм сaйте МyнициПiulЬнoГo
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)кДения Boлгoгpaдa (лaлее - Пoлolкение) paзpaбoTal{o B сooTBеTсTBии c
ФедеpaльньIми ЗaкoнaМи Ns 27З-ФЗ oT 29.12.2012 (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй
Федеpaции> и <o ПеpсoнaIIЬнЬIх .цaннЬIхD oT 27.07.20О6 Jф 152-ФЗ; Пpикaзoм Министеpотвa
oбpaзoвaн'тЯ II HaуКи Poссийскoй ФедеpaЦwl oт 06.05.2005 J\Ъ 1З7 <<oб испoЛЬЗoBal{ии

ДиcTaIrциoннЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬгx ТеХнoЛoГий, пoстaнoBЛеI{иеМ aДMиHиcTpaЦии BoлгoГpa.цa oT
01J'0.2011г. Ns з052 <o BI{есeнии изменений B ПoсTaI{oBЛеI{ие ГЛaBЬI Boлгoгpaдa oт 29
декaбpя 2ОО9 r. N9 3436 <oб инфopМaЦии o ДеяTеЛЬнoсTи aДI\лиIIисTpaции BoлГoгpa.цa,
paзМещaеМoй в сети Интеpнет>>, ПoстaнoвлениеМ Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции oт
10.07'201,3 Nb 582 (oб yTBrpжДении Пpaвил paзМещениЯ Ha oфициaльнoм caйтe
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦии в инфopМaЦиoнl{o-TеЛекoMМ}T{икaциoннoй сети <Интеpнет>;
Пpикaзом Федеpaльнoй слyжбьr Пo нa.цзopy в сфеpе oбpaзoвaнИЯ И :нaУКI4 oт 29.05.2О14 Jф 785
<oб yтвеpх(.цении тpебoвaний к стp1тстypе oфициaЛЬнoГo caiттa oбpaзoвaтельнoй opГallиЗaции
в инфopмaциoннo TелrкoММyникaциoннoй сети кИнтеpнет> и фopмaтy ПprДоTaBлrIIиЯ нa I{еM

инфopмaции>; ГoCT P 52812-2О|2 кИнтеpнет-prсypсЬI. Tpебoвaния .цoсТyПнoсTи ДЛЯ
инBaJIиДoB Пo зpению); Устaвoм МyнициПirЛЬнoГo .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛьнoГo
yчpr}кДения <[етскиiц caД J\b 90 Bopoпrилoвскoгo paйoнa Boлгoгpaдa> (лaлее MoУ),
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

Полoжение oпpеДеЛяе,г oсtIoBIIьIе цеЛи и пopя.цoк ф1тrкциoниpoBalIия oфициaльнoгo
caЙтa МoУ (дaлее - официaльньrй сaйт): httр:// nrоu90.oshkolе.ru

1. oбrшие пoлo)кения

1.1. oфициа"rьньrй сaйт пpеднaзнaЧен для oпyбликoвaния oбщезнaчимoй инфopМaции
oфициaльнoГo и, пpи неoбxo.циМoсTи, неoфициaлЬнoгo ХapaкTеpa, кaсaroщейся МoУ и
вкЛIoчarT в себя соЬIлки нa oфициальньIе сaйтьl opГaFIoB МrсTнoГo сaМoyпpaBЛeНИЯ
Boлгoгpaдa, opГaнизaций-пapтнеpов, Мo}кеT BкЛIoЧaTЬ неoфициaльньIе интеpнет-сaйтьr
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх уrpехсДений, oбpaзoвaTеЛЬнЬIх ПpoекToB и ПpoГpaММ' ЛиЧнЬIl иIITеpIIеT-
оaйтьr paбoтников МoУ.

|.2. ФyнкциoниpoBal{ие oфициa,rьнoгo caiттa pеГЛaМенTиpyеTся.цействyroщим
Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Pocсийскoй Федеpaции, Устaвoм МoУ, нaсToящиМ Пoлoх<ением kI

пpикaзoМ ЗaBе.цyloЩей MoУ, кoTopЬIМ yTBеp)кДaеTся:
- ПoЛo)кение oб oфициaльнoм сaйте MoУ; ."

-oTBеTсTBенньIй aДМинисTpaтop oфициaJIЬI{oГo cailтa (пpи нaлиuии IIITaTнoй единицьI);
- дpyГие BoIIpoсЬI B ЗaBиcиМoсTи oT целей И ЗaДaч oфициaльнoгo сaйтa.
1.3. Пoльзoвaтелем oфициaльнoго caftтa Мo}кеT бьIть лroбoе Лицo' иМеющее

TеХI{иЧеские BoЗМoжI{oсTи BЬIxo.цa в Интеpнет.
|.4. ФyнкциoнирoBaние oфициaльнoгo caЙтa oбеспечивaет oфициaльнoе

Пpе.цсTaBЛrние МoУ B сеTи Интеpнет ДЛя paсшИpeвИЯ pЬIнкa oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyГ,



oПеpaTиBl{oГo oзнaкoMлеI{ия ПеДaГoГических рaбoTникoB, BocпиTaIIникoB, иx po.циTеЛeй
(зaконньrх ПpеДсTaBителей) И ДpyГиx ЗaиI{TеpесoBaннЬIx Лиц с oбpaзoвaтельной
.цеяTеЛЬнoстьro МoУ.

2. |fели И зaДaЧИ сoЗ.цal{иЯ и фyнкциoниpoBaния oфициaльнoгo сaйтa

2.1. I{ели сoЗДaния и фyнкциoниpoвallия oфициaльнoгo сaйтa:
- BкЛIoчение MoУ B еДинoе инфopмaциoннoe oбpaзoвaтеЛЬнoе ПpocTpal{сTBo;
- aкTиBIIoе Пpo.цBи)кеЕ{ие инфopмaЦиoннo-кoММyl{икaциoннЬIХ TrХнoЛoГий в пpaктикy

paбoтьr MoУ:
- oпеpaTиBнoе и oбъективнoе инфopмиpoBal{ие oбщественнoсTи o ДеяTеЛЬности МoУ;
2'2. Зaдaчи сoз.цal{ия и футiкциoниpoBal{иЯ oфициaльнoгo сaйтa:
- фopмиpoBalIие ПoзиТиBIIoГo иМиДжa МoУ;
- BIIrсениr кaчеcTBеIIнЬIх изменений B IIpoЦесс иcПoЛЬзoBaния инфopмaциoннo-

кoММyникaЦиoннЬtх TехнoЛoгий в oбpaзоBaTrлЬнoМ Пpoцrcое МoУ;
- сисTеМaTиЧескoе Пpе.цoсTaBЛеI{ие инфopмaции o кaчестве oбpaзoBaTrЛЬнЬIx yсЛyГ' o

BIIyTpеI{них сoбьrтияx и деяTеЛЬнoсTи MoУ;
- ПоBЬIпIение эффектиBI{oсTи обpaзoвaтельнoй .цеяTелЬнoсTи' сoЗДal{ие yсЛoBиiт. Для

взaимoдейсTBия yчaсTникoв oбpaзoвaтеЛЬнoгo пpoцеcсa;
- сTиМyлиpoBaние твopнескoй aкTиBtIocTи ПеДaгoГoB |4 вoсПиTaнникoB,

paсПpocTpaнение Пеpе.цoBoгo ПеДaГoГическoГo oПЬITa;
- пyбликaция в инфopмaЦиoннoМ пpoсTpaIIсTBr oтчётoв oб oбpaзoвaтельнoй,

финaнсoвoй и дpyгoй ДеЯTeЛЬнoсти МoУ.

3. ИнфopмaциoнньIй pесypс oфициaльнoгo сaйтa

3.1. ИнфopМaциoFII{ьIй pесypс oфициaльнoгo оaйтa фоpмиpyется B сooTвеTсTBии с

деяTеЛьнoсTЬIo a.цМинисTpaции МoУ, Пе.цaГoГическиx paбoтникoв, BoсПиTaI{никoB'
poдителей' .целoBЬIx ПapTI{еpoB и IIpoЧиx ЗaиIITеpесoBaI{нЬIх Лиц.

З.2. Инфоpмaциoнньrй prcypс oфициaльнoгo caйтa яBЛяеTся oTкpЬITЬIM |4

oбще.цoстyПнЬIМ.
3.3. Услoвия paзМещrния pесypсoB oГpaниченнoГo ДoсTyпa pеГyЛиpyюTся oT.цrлЬнЬIМи

ДoкyMrIITaМи; pilзMещение Taких pесypсoB ДoпyсTиМo ToЛЬкo Пpи нaЛичии сooTBеTcTByIoЩиx
opгaнизaциoнньrx и пpoгpaммнo-теxническиx вoзмorкнoстей.

3.4. МoУ oбеопечивaеT oTкpЬITocTЬ и ДoсTyIiнoсTЬ сЛеД}Toщей инфopмaЦии:
З '4.I. сведений:
- oб yupедиTеЛях oбpaзoвaтеЛЬнoГo r{pе)к.цения;
- o pyкoBo.циTеЛе MoУ, rГo зaМеcTиTеЛе' B ToМ Числе фaмилия, иМя, oTЧlcTBo.

ДoЛ)кнoсTЬ, кoIITaкTI{ьrе телефонЬI' a.цpес эЛекTpol{нoй пouтьI;
- o ПoЛнoМ нaиМе}IoBaнии МoУ B сooTBеTс.ГB:iIИ c YсTaBoМ МoУ:
- o ДaTе сoз.цal{ия МoУ;
- o сTpyкTypе MoУ;
- o схеMе пporзДa в MoУ или ссЬIЛки нa кapTy ПpoеЗ.цa;

- o pеяtиМе paбoтьI MoУ;
-o сoсTaBе opГaIIoB oбщественнoгo сaМoyПpaBЛения (Cовет MoУ, poдительcкий

кoMиTеТ' ПoПеЧиТеЛьский сoBет и Дp.);
- o ЗaДaчaх и фyнкцияx МoУ;
- o pеaЛизyеМЬIХ oсI{oBIIЬIx И .цoпoЛIIиTелЬнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIХ ПpoГpaММaх с

yкiBaниеМ чисЛеннoсTи Лиц, BoсIIиTaI{никoB; ..
- oб oписaнии oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI с пpиЛoжениеМ ее кoПии;
- o ПеpсoнaJlЬItoМ сoсTaBе ПеДaГoГиЧескиХ paбoтникoв с yкaзaниеМ ypoBl{я oбpaзoвaния

и квaлификaции;
- o МaТеpиaJIЬнo-TехI{иЧескoМ oбеспечении |4 oб oснaщеннoсTи oбpaзoвaтеЛЬнoГo

пpoЦессa (в тoм чисЛе o нaЛиЧии библиoтеки, сПopTиBIrЬж сoopyхtений, oб opгaнизaЦии



fIИTaHИЯ, МеДицинскoгo oбслyживaния, o ДoсTyПе к инфoiэмaциoннЬIМ сисTеМaМ И
инф opмaциoннo -TелекoММylrикaциoннЬIМ сетям) ;

- oб ЭЛекTрoI{нЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬгx pесypсaх' ДoсТyII к кoTopЬIМ oбеспечивaeTcЯ
BoсПиTaI{H И КaМи;

- o IIoсTyПЛrнии и pacxoДoBaшИLl финaноoвьrх и N4aTеpиaJIЬI{ЬIх сpr.цcTB пo иToГaM
финaнсoвoГo гoДa
(пoсле пpеДoсTaвЛснИИ ЦБ BTУ [oAB);

3.4.2. кoпий:
- pешения yчpeДиTеЛя o сoзДaнии MoУ;
- yЧpе.циTеЛЬнЬIх ДoкyМrIIToв MoУ и BIIесенньIХ B I{их изменений;
- сBи.цеTеЛЬcTBa o Гoсy.цapственнoй pеГисTpaции МoУ;
- pешения yЧprДиTе,U{ o нaзнaчении pyкoBo.циТеJU{ MoУ;
- ДoкyМенTq ПoДTBrpя{ДalощеГo нaЛичие ЛиЦензии нa oсytцесTBЛеI{ие oбpaзoвaтельнoй

ДеЯТеЛЬHoсти (с ПpиЛo)кениям и) ;

- paclIИcaние oсI{oBIIЬIx BиДoв oбpaзoвaтельнoй ДеяTrЛЬнoсTи с Пpилo){ениеМ еГo
кoпии;

- yсTaBa и BIIесеннЬIХ иЗМенениЙ в уcтaв;
- сBиДrTеЛЬcTBa o Гoсy.цapственнoй aккpеДиTaции (с ПриЛoll(ениями);
- ПЛaнa финaнсoво.хoзяйственнoй деятеЛьнoсTи МoУ или бтoДжетнoй сMеTЬI МoУ;
- oTчеTa o pезyЛЬTaTax свoей ДеяTrЛьнoсти (еlкегoДньtй пyблиuньIй дoклaд);
- oTЧеT oб испoЛЬзoBaItии зaкpеПЛrннoгo зa MoУ МyнициПaЛЬнoГo иМyщrсTBa

(сoстaвляемoгo IfБ BTУ ДoAB и yтвеplкденнoГo B пopяДке' oпpеДеленнoМ aдМинистpaцией
Boлгoгpaлa) ;

. oTчеTa o pезyЛЬTaTaх сaМoal{aJlизa;
-o МеToДиЧеских kI инЬIх Дoк}ъ4енTaХ, paзpaбoTal{ньIх МoУ ДЛЯ oбеспечения

oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцессa;
- ПopЯДкa oкaзaния ПЛaTI{ЬIХ ДoПoЛниTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ (дa'тее - ПЛaTIlЬIе

yслyги), B ToМ чиcЛе oбpaзцa .цoГoBopa oб oкaзaнии ПЛaTI{ЬIх yсЛyГ' с yкaзalIиrМ сToиMoсTи
IIЛaTнЬIx yслyГ.

3.5. B кaчестве .цoцoЛI{иTельнoй нa oфициaльном сaйте МoУ Мo}I(еT бьIть paзмещенa
инфopмaция, oбеспечивaloщall МaкоиМaЛЬнyЮ инфоpмиpoBaннocTЬ oбщественнoсTи o
.цеяTелЬнoсти МoУ:

- исTopиЯ MoУ, TpaДИЦp|И:

- сaйтьr (стpaницьl) методиvеских oбъединeний, пеДaГoГoв, BoспиTaIIникoB, pэдителей;
- фoтoaльбoм;
- иI{TеpaкТиBI{ЬIе paзДrЛЬI (фоpyм, нaт).
3.6. Чaсть инфopмaциoннoГo pесypсa, фopмиpyемoгo Пo Ит1ИЦИaT|4Bе МеToДиЧrских

oбъединений MoУ, TBopЧескиХ кoЛЛекTиBoB' Пe.цaГoГoB и BoсПиTaI{ников MoУ, мoх<ет бьIть
paзМещенa нa oTДеЛЬнЬIx cпrциaJlиЗиpoBal{ньrх сaйтax, ДoсTyП к кoTopЬIМ opгaнизyеTся с
oфициальнoго cailтa МoУ' пpи эToМ .цaннЬIе сaйтьI сЧиTaIoTcя неoтъемлемoй ЧacТЬIo
oфициaльнoгo сaйтa МoУ и нa ниx рaсПpoсTpaняIoTся Bcе нopМЬI и ПpaBиЛa нaсToящеГo
Пoлorкения.

З .7 . ИнфopМaция' piшМещaеМ aЯ Нa oфициaльнoм сaйте' не .цoшкнa сoДеp}кaTЬ :

- ПpoTиBoПpaвной инфopмaции И инфopмaции, не имеrощей oTIIoшIения к
ДеяTеЛЬнoсти МoУ и oбpaзoвaниrо;

- ПrpсoнaлЬнЬIе .цaI{нЬIе гpa}кДaн без их ПисЬМеннoГo сoГЛaсия (в слyuaе piшМещения
ПеpсoIIaJIЬIIЬtх дaннЬIх BoсПиTaIIникoB _ IIисЬМеннoГo сoГЛacИЯ Их" poдителей (зaкoнньrх
ПpеДсTaBителей));

- ненopМaTиBII1то Лексикy; ,t

- сBr.цения' зa.цеBaloщие ЧrсTЬ И ДoстoинстЪo чеЛoBекa и Гpa}к.цaнинa ДеЛoByto
pеПyTaциЮ физиuескиx и ЮpиДиЧеcких лиЦ;

- сBеДения, нaIIpaBленнЬIе нa paз)киГaниr Ме)кнaциoнaЛЬнoй и мехсpеЛиГиoЗнoй poзни,
ПризЬIBaIoщей к нaсиЛию;

- ГoсyДapсTвеI{I{}Tо и кoмМеpЧrск}Tо тaйнy;
- лroбyтo кoММеpческyЮ pекЛaMy сTopoнrrих opгaнизaций;



. Дpyгиr сBrДrниЯ' paзМещение кoToрЬIХ кaким-либo oбpaзoм нapyшaеT действyroщее
зaкoнoДaTеЛЬсTBo Poссийскoй Федеpaции.

4. opгaнизaция инф opМaЦиoннoГo нaIIoЛн elнИЯ И coпpoBoх{Дения
oфициaльнoгo сaйтa

4.1. AдминисTpaToр caЙтa oTнoсиTся к кaTеГopии cПеЦиaJTисToB' oTBечarT cJlеДyroщиМ

тpебoвaниям:
- пpофессиoI{aJIЬнoе oбpaзoвaние, оTa}к paбoтьI B сooTBеTств1тoщей oблaсти не Мrнее

ГoДa:
- oбеспечиBarT кaЧесTBrIIнor BЬIпoЛнение BсеХ BиДoB paбoт, неПoсpе.цcTBеIlнo

сBЯзaннЬIх с paзpaбoткoй и фyнкциoниpoBatlиеМ oфициaльногo сaйтa.

4.2' АдминисTpaToр oсyщrсTBЛяеT B cooTBеTсTBии с.цoшкI{oстнoй инстpyкцией:
- oПеpaTиBньIй кoнтpoЛЬ Зa paЗМещеннoй нa oфициaльнoм сaйте MoУ инфоpмaцией;
. изМенение сTрyкTypЬI oфициaльнoгo caiттa, Пo сoГлaсoBaIIиIo co cTapIIIиM

BoсПиTaTrлем MoУ' oTBеTоTBеI{нЬIМ зa инфopмaтизaциЮ oбpaзoвaтеJIЬI{oГo Пpoцессa;
- пpoГpaММнo.Tеxl{ичеcкylo пo.цДеpжкy, рraЛизaциIo ПoЛиTики paзгpaнИЧеъLИЯ ДocT}rПa

и oбеспечение безoпaснoсTи инфopмaциoннЬIx pесypсoB.

5. oтветстBеI{нoсTЬ зa.цoсToBеptIoсTЬ инфopмaции и сBoeBpеМеннoсTЬ paзМещения ее нa
oфициaльнoм сaйте

5.1. Cтpyктypa oфициaлЬнoГo caiттa, ПopяДoк и сpoки paзМeщения ПpeДoсTaвляемoй
инфopмaц||И Haофициaльном сaйте yсTaнaBЛиBaIoTся ПpикaзoМ зaвеДyющегo MoУ.

5.1. Зaведyroщий MoУ kI aД|vIИH'тcTpaTop oфициarrьнoгo оaйтa несyT oTBеTсTвеI{нoсTь зa

сoдrpх(aние и.цoсToBеpI{oсTЬ paзМrщaeМoй нa oфициaльнoм сaйте инфopмaции;
5.3. AдминисTpaToр oфициaльнoгo сaйтa неcеT oTBеTсTBенI{oсTЬ зa:

- свoеBpеМенtlocTь paзMещения нa oфициaJIьI{oМ сaйте oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpежДrния

ПgсTyIIиBIпей инфopмaЦИИ, Пpе.цoсTaBленнoй B сooTBеTсTBИИ c FIaсToящиМ Пoлolкением;
- не.цoсToвеpнoе' некaчесTBеI{нoе Пре.цoсTaBЛrI{ие инфopмaции (в ToМ чисЛе c

ГpaММaTическиМи иЛи сиI{TaксиЧескиМи oшrибкaми) для paзмещения нa oфициaльнoм сaйте;
- некaЧестBеItнoе Tекyщее сoПpoBo)кДrние oфициaльнoгo caiатa, кoTopor МoяtеT

BЬIpDкaTЬся B I{есBoеBpеМеннoМ paзМещении ПprДoсTaвляемoй инфopмaции, B oTс}"TcTBии

.цaTЬI paзMещения ДoкyMеI{Ta, B неBЬIПoЛнении неoбxo.цимЬIх ПpoГpaММнo.TеxничесI:их Меp Пo

oбеспечениЮ ЦелocTlIoсTи и .цoсTyIIнoсти инфopМaциoннoГo pесypсa.
5.4. ИнфopMaЦия нa oфициaльнoм сaйте МoУ .цoлlкI{a oбнoвляться (сoздaние нoBЬIх

инфopмaциoннЬIх .цoкyMеIIToB, TексToB I{a cTpaницax oфициaльнoгo caЙтa, BoзМo)кнo

coздaние II6BЬIх сTpalrиц oфициа.пьнoгo caйтa, Bнесение ДoПoЛнeниiа или изменений в

Дoк}ъ4еIITьI и TекоTьI I{a сyщесTByIoщие сTpaI{иЦЬI' yдaЛениr ДoкyМrI{ToB и TексToв) в теuение

.цесяTи paбo.rих дней пoсле Bнrсrния cooTBrTсTB}.IoщиХ изменений.

6. Пopядoк yTBеp)IЦения и BtIесения изМенений в Пoлorкение

6. 1 .HaстoяЩее Пoлorкrние yTBеpiкДaеTся пpикaзoМ ЗaBе.ц}Tощегo МoУ.
6'2.I4змeнeния И .цoПoлнения B нaсToяЩее ПoЛo)кение BI{oсяTcя IIo Mеpе

неoбхo.ц'имoсти.


