УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа № 1»
141321 г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 4, тел.8 496 545- 20-11, 8496 545- 21- 87
ПРИКАЗ
От «__»__________2015 г.

№____

Об утверждении Положения об официальном
сайте МБОУ «КСОШ №1», определяющем цели, задачи,
назначение, принципы построения и структуру
информационных материалов, размещаемых на сайте,
а также регламентирующем представление информации,
технологию создания и функционирования сайта,
ответственность за текущее сопровождение сайта,
контроль за исполнением.
С целью совершенствования принципов функционирования, структуры
информационных материалов школьного сайта, которые регламентируются Конвенцией о
правах ребенка; Конституцией РФ; Гражданским кодексом РФ; Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; (Статья 32.
Компетенция и ответственность образовательного учреждения), Федеральным законом от
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (C изменениями и дополнениями от: 27 июля 2010 г., 6 апреля, 21 июля
2011 г., 28 июля 2012 г.), Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785 г. Москва «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации»;
Указом Президента РФ от 17.03.2008 N 351 «О мерах по обеспечению информационной
безопасности
Российской
Федерации
при
использовании
информационнотелекоммуникационных сетей международного информационного обмена»; Федеральным
Законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты российской федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений" (изменения к статье
32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", в части размещения информации на официальном сайте образовательного
учреждения в сети Интернет), Федеральным законом от 8 ноября 2010 г. N 293-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления
государственных услуг в сфере образования", Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию"; Федеральным законом Российской
Федерации от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации", уставом МБОУ «КСОШ №1

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:

Положение о школьном информационном сайте. (Прилагается)
2. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте,
обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа
возлагается на администратора Сайта (далее - Администратор) Ильину Л.В.
3. Для
организации
помощи
администратору
сайта
в
обеспечении
функционирования сайта, представления достоверной, актуальной информации создать
рабочую группу, в состав которой входят:
директор школы, заместители директора;
руководители ШМО, структурных подразделений и общественных
организаций школы;
инициативные педагоги, родители и обучающиеся.
4. По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) определить
подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и размещение
соответствующей информации (далее – Ответственные):
 Подразделы:
"Структура и органы управления образовательной организацией"
"Руководство. Педагогический состав".
Ответственный директор школы Домущей Л.П.
 Подразделы: "Основные сведения"
"Документы"
"Образование"
"Образовательные стандарты".
"Платные образовательные услуги"
"Вакантные места для приема"
Ответственные заместители директора по УВР Самородова М.В.,
Воробьева Т.В., Зайцева Н.Ю., ответственный за подготовку и
проведение ЕГЭ и ГИА Баранихина Е.А., заместитель директора по
безопасности Смирнов С.Н., социальный педагог Круглова Л.В.
 Подраздел «О трудоустройстве выпускников».
Ответственный социальный педагог Круглова Л.В.
 Подразделы: "Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса"
"Финансово-хозяйственная деятельность
Ответственный заместитель директора по ФХЧ Петухова И.В.
5. Ответственность за достоверность информации, своевременный сбор и
публикацию информации по направлениям работы несут Ответственные.
6. Ответственность за текущее сопровождение, за реализацию программнотехнических решений Сайта, обеспечение своевременности размещения предоставляемой
информации на Сайте, сбор информации и консультирование Ответственных о форме
предоставляемой информации возлагается на Администратора Ильину Л.В.
7. Ответственность за качество выполнения корректорской и редакторской правки
размещаемых на Сайте материалов, за отсутствие на сайте ОУ информации,
предусмотренной в п.3 настоящего Положения; за размещение на сайте ОУ информации,
не соответствующей регламенту публикации информации в соответствии с п.5 настоящего
Положения; за размещение на сайте ОУ информации, не соответствующей

действительности, за несоответствие дизайна и структуры критериям, за нарушение
сроков обновления информации возлагается на Администратора Ильину Л.В.
8. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное
предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками)
для размещения на Сайте несет руководитель соответствующего подразделения
(должностное лицо).
9. Ответственность за достоверность информации возлагается на руководителя
учреждения Домущей Л.П.
10. Общий контроль за исполнением
Администратором сайта оставляю за собой.

Директор МБОУ КСОШ №1

обязанностей

____________

Ответственными

/Домущей Л.П./

и

