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ПОЛОЖЕНИЕ
Об официальном web - сайте муниципального общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа -  детский сад № 85»

1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.

1.2. Официальный web - сайт МОУ школа -  детский сад № 85 (далее web
-  сайт) является электронным общедоступным информационным ресурсом, 
размещенным в глобальной сети Интернет и предназначен для опубликования 
общезначимой образовательной информации официального и, при 
необходимости, неофициального характера, касающейся системы
образования МОУ школа -  детский сад № 85. Web - сайт может включать в 
себя ссылки на официальные сайты муниципальных органов управления, 
организаций - партнеров, web-сайты других образовательных учреждений, 
образовательных проектов и программ, личные web-сайты работников МОУ 
школа -  детский сад № 85 и учащихся. Пользователем web - сайта может быть 
любое лицо, имеющее технические возможности выхода в Интернет.

1.3. Функционирование web - сайта МОУ школа -  детский сад № 85 
регламентируется действующим законодательством Российской Федерации и, 
Уставом образовательного учреждения, настоящим Положением, приказами 
директора.

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
принимается педагогическим советом МОУ школа -  детский сад № 85 и 
утверждается директором.

1.5. Настоящее Положение определяет цели создания информационных 
материалов, размещаемых на сайте, а также регламентируют технологию их 
создания и функционирования и разработано в целях определения требований 
к организации и поддержке работоспособности web -  сайта.

1.6. Представление официальной информации на web - сайте 
соответствует порядку представления официальной информации в средствах 
массовой информации и имеет аналогичных механизм ответственности. 
Ссылка на источник сайта МОУ школа -  детский сад № 85 обязательна.

1.7. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в 
соответствии с изменениями в законодательстве.

!.Общие положения



2. Цели, задачи официального web - сайта 
МОУ школа -  детский сад № 85

2.1. Цели:
- оперативное и объективное информирование общественности о 

деятельности образовательного учреждения,
- включение МОУ школа -  детский сад № 85 в единое образовательное 

информационное пространство, а также сетевое взаимодействие всех 
участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их 
родителей (законных представителей).

2.2. Задачи официального web - сайта МОУ школа -  детский сад № 85:
- формирование позитивного имиджа образовательного учреждения;
- достоверное и оперативное представление о МОУ школа -  детский сад 

№85;
систематическое информирование участников образовательных 

отношений о качестве образовательных услуг в образовательном учреждении;
- презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива 

образовательного учреждения, его особенностей, истории развития, 
реализуемых образовательных программ;

- создание условий для взаимодействия участников образовательных 
отношений, социальных партнеров образовательного учреждения;

- осуществление обмена продуктивным педагогическим опытом;
- повышение эффективности образовательной деятельности МОУ школа 

-  детский сад № 85;
- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.
- получение обратной связи от всех участников образовательного 

процесса.
З.Обрганизация информационного наполнения, сопровождения и 

развития официального web - сайта МОУ школа -  детский сад № 85
3.1. Информационный ресурс сайта формируется из общественно

значимой информации для всех участников образовательного процесса и всех 
прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью 
образовательного учреждения.

3.2. Информационный ресурс web - сайта является открытым и 
общедоступным. Информация сайта излагается общеупотребительными 
словами, понятными широкой аудитории.

3.3. Информация, размещаемая на web - сайте не должна:
- содержать ненормативную лексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;
- содержать государственную, коммерческую или иную специально 

охраняемую тайну;
- содержать информационные материалы, которые содержат призывы к 

насилию и насильственному изменению основ строя, разжигающие



социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду 
наркомании, экстремистских, религиозных и политических идей;

содержать материалы, запрещенные к опубликованию 
законодательством Российской Федерации;

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
3.4. Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляется 

совместными усилиями директора МОУ школа -  детский сад № 85, редактора 
и редакционного совета сайта.

Редактор сайта назначается директором учреждения. Основные 
обязанности редактора:

- поддержка стратегии и структуры представления информации;
- координация деятельности редакционного совета официального сайта, 

Администратора в вопросах информационного наполнения сайта;
- контроль за содержанием и регулярностью обновления информации в 

соответствии с разделами сайта.
3.5. Руководство обеспечением функционирования сайта и его 

программно - технической поддержкой возлагается на Администратора сайта, 
назначаемого руководителем учреждения.

3.6. Администратор сайта обеспечивает качественное выполнение всех 
видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией сайта: изменение 
дизайна, структуры, размещение новой и удаление устаревшей информации, 
публикации информации из баз данных, разработка новых страниц, 
реализация политики разграничения доступа и обеспечение безопасности 
информационных ресурсов, обеспечение технического сопровождения сайта, 
резервное копирование информации.

3.7. В состав редакционного совета сайта МОУ школа -  детский сад № 85 
входят:

- заместитель директора по УВР;
- старший воспитатель;
- педагог -  психолог;
- музыкальный руководитель;
- учитель - логопед.
В работе редакционного совета могут принимать участие инициативные 

учителя, воспитатели, родители (законные представители).
3.8. Редакционный совет:
- организует сбор и обработку необходимой информации для разделов 

сайта;
- закрепляет ответственных за наполнение разделов сайта;
- готовит обновлённую информацию на сайт;
-принимает решения о структуре, дизайне и составе информационных 

разделов сайта;
- ведёт переписку с посетителями сайта;

передаёт вопросы посетителей их адресатам (педагогам, 
администрации) и публикует ответы.



3.9. Информация для размещения на web - сайте, оформленная по 
единому стандарту и дизайну, предоставляется ответственными лицами 
директору в электронном виде в установленные сроки. Официальная 
информация о МОУ школа -  детский сад № 85, а также изменения, носящие 
концептуальный характер, утверждается директором и только после этого 
размещаются администратором в соответствующем разделе сайте МОУ школа 
-  детский сад № 85.

З.Ю.Члены редакционного совета сайта, а также другие лица, 
ответственные за предоставление информации, несут ответственность за 
своевременность, актуальность, точность и достоверность представленной 
информации в рамках своей компетенции.

3.11. Любой сотрудник МОУ школа -  детский сад № 85 может обратиться 
к директору с предложением разместить информацию в разделе «Новости». 
Содержание новостей не должно противоречить требованиям данного 
Положения.

4. Ответственность
4.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или 

некачественное предоставление информации для размещения на сайте несёт 
лицо, предоставившее информацию.

4.2.Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации 
сайта вследствие отсутствия чёткого порядка в работе лиц, на которых 
возложено представление информации несёт Администратор сайта.

5. Персональные данные, принципы и условия их обработки
5.1. При подготовке материалов для размещения в сети Интернет 

администрация МОУ школа -  детский сад № 85 и разработчики сайта обязаны 
обеспечивать исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» и других подзаконных актов.

5.2. Разработчики сайта обязаны собирать письменные согласия от 
участников мероприятий (их родителей, законных представителей), 
наделяющие разработчиков правом публикации персональных данных 
обучающихся и педагогов на официальном сайте. Разработчики вправе 
размещать в сети Интернет только ту персональную информацию, на 
публикацию которой имеется письменное согласие.

5.3. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время 
исключены из общедоступных источников персональных данных по 
требованию субъекта персональных данных или его законных представителей.


