
КДАЮ
to МОУ «Щегловская СОШ» 

—  М. Л. Троицкая 
№462 от 14.09.2021 г.

Положение об официальном сайте муниципального общеобразователь
ного учреждения «Щегловская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 8 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной орга
низации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. N 582 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 29, ст. 3964), Требо
ваниями к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации, утвержден
ными приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 
2020 года №831 (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального общеобразова
тельного учреждения «Щегловская средняя общеобразовательная школа».

1.2. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения и структуру 
информационных материалов, размещаемых на официальном информационном сайте муници
пального общеобразовательного учреждения «Щегловская Средняя общеобразовательная шко
ла», а также регламентирует технологию их создания и функционирования.

1.3. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 
выхода в Интернет.

1.4. Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством. 
Уставом школы, настоящим Положением.

2. Цели и задачи сайта.

2.1. Сайт обеспечивает открытость и доступность информации о школе в сети Интернет 
с целью расширения рынка образовательных услуг школы, оперативного ознакомления препо
давателей, работников школы, обучающихся, родителей, социальных партнеров и других заин
тересованных лиц с образовательной деятельностью школы.

2.2. Создание и функционирование сайта образовательного учреждения направлены на 
решение следующих задач:

• формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения;
• совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в учреждении;
• создание условий для .взаимодействия участников образовательного процесса, со

циальных партнеров образовательного учреждения;
• реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления;
• защита прав и интересов участников образовательного процесса.

3. Информационный ресурс Сайта и структура сайта.

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 
структурных подразделений школы, ее преподавателей, работников, обучающихся, родителей 
(законных представителей), социальных партнеров и прочих заинтересованных лиц.

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным информаци
онным ресурсом, созданным с учетом особых потребностей инвалидов по зрению и размещен-
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ным в сети интернет. Официальный сайт размещается по адресу: 

https://schegl.vsevobr.ru/, адрес электронной почты: schegl@vsevobr.ru 

3.3. Адрес официального сайта школы и адрес электронной почты может быть отражен 

на официальном бланке учреждения. 

3.4. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются отдельными 

документами. Размещение таких ресурсов допустимо только при наличии соответствующих ор-

ганизационных и программно-технических возможностей. 

3.5. Структура сайта состоит из разделов и подразделов, каждый подраздел имеет сроки 

обновления и ответственных за предоставленную информацию. 

 

Наименование  Содержание  Сроки об-

новления 

Ответственные 

за предостав-

ленную ин-

формацию 

Подраздел «Основные 

сведения». 

 

Страница подраздела содержит 

информацию: 

- о полном и сокращенном (при 

наличии) наименовании образова-

тельной организации; 

- о дате создания образовательной 

организации;  

- об учредителе (учредителях) об-

разовательной организации; 

- о месте нахождения образова-

тельной организации и ее филиа-

лов (при наличии) 

- о режиме или графике работы 

образовательной организации, ее 

представительств и филиалов (при 

наличии); 

-  о контактных телефонах и об ад-

ресах электронной почты образо-

вательной организации. 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Директор, сек-

ретарь 

Подраздел «Структура 

и органы управления 

образовательной ор-

ганизацией».   

 

Страница подраздела содержит 

информацию: 

- о структуре и об органах управ-

ления образовательной организа-

ции, в том числе о наименовании 

структурных подразделений (орга-

нов управления), 

- о фамилиях, именах, отчествах 

(при наличии) и должностях руко-

водителей структурных подразде-

лений; 

-о местах нахождения структур-

ных подразделений;  

- об адресах официальных сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» структурных подразделе-

ний; 

- об адресах электронной почты 

структурных подразделений, 

-  сведения о наличии положений о 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости  

Замдиректора 

по УВР 

 

https://schegl.vsevobr.ru/
mailto:schegl@vsevobr.ru
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структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложени-

ем в виде электронных докумен-

тов, подписанных электронной 

подписью указанных положений. 

Подраздел «Докумен-

ты». 

 

На главной странице подраздела 

размещены следующие докумен-

ты: 

а) в виде копий и электронных до-

кументов: 

-устав образовательной организа-

ции;  

-лицензия на осуществление обра-

зовательной деятельности (с при-

ложениями);  

- свидетельство о государственной 

аккредитации (с приложениями);  

- правила внутреннего распорядка 

обучающихся;  

-правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- коллективный договор; 

- отчет о результатах самообследо-

вания; 

- предписания органов, осуществ-

ляющих государственный кон-

троль (надзор) в сфере образова-

ния, отчеты об исполнении таких 

предписаний; 

- локальные нормативные акты об-

разовательной организации по ос-

новным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регла-

ментирующие:  

а) правила приема обучающихся; 

б) режим занятий обучающихся;  

в) формы, периодичность и поря-

док текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

г) порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обу-

чающихся;  

д) порядок оформления, возникно-

вения, приостановления и прекра-

щения отношений между образо-

вательной организацией и обуча-

ющимися и (или) родителями (за-

конными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся; 

локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 

30 Федерального закона «Об обра-

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замдиректора 

по УВР, секре-

тарь 

 

consultantplus://offline/ref=0639CCDD1C919417419931F134DA5CC22630E8D05D78A8F2AECD1C4089FA9377983D7B00D37C5794oBx9F
consultantplus://offline/ref=0639CCDD1C919417419931F134DA5CC22630E8D05D78A8F2AECD1C4089FA9377983D7B00D37C5794oBx9F
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зовании в Российской Федерации», 

документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об 

оказании платных образователь-

ных услуг, документ об утвержде-

нии стоимости обучения по каж-

дой образовательной программе. 

Подраздел «Образо-

вание». 

 

Подраздел содержит информацию: 

а) о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реали-

зуемых адаптированных образова-

тельных программах, с указанием 

в отношении каждой образова-

тельной программы:  

- форм обучения;  

- нормативного срока обучения; 

- срока действия государственной 

аккредитации образовательной 

программы; 

- языка (ов), на котором (ых) осу-

ществляется образование (обуче-

ние); 

- практики, предусмотренной со-

ответствующей образовательной 

программой; 

- об использовании при реализа-

ции образовательной программы 

электронного обучения и дистан-

ционных образовательных техно-

логий.  

б) об описании образовательной 

программы с приложением ее в 

виде электронного документа или 

в виде активных ссылок, в том 

числе: 

- об учебном плане с приложением 

его копии,  

-об аннотации к рабочим програм-

мам дисциплин (по каждой дисци-

плине в составе образовательной 

программы) с приложением рабо-

чих программ (при наличии) в ви-

де электронного документа,  

-о календарном учебном графике с 

приложением его в виде электрон-

ного документа,  

-о методических и об иных доку-

ментах, разработанных образова-

тельной организацией для обеспе-

чения образовательного процесса в 

виде электронного документа.   

в) о численности обучающихся, в 

том числе: 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замдиректора 

по УВР 
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- об общей численности обучаю-

щихся; 

- о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюд-

жета (в том числе с выделением 

численности обучающихся, явля-

ющихся иностранными граждана-

ми); 

-о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетов 

субъектов Российской Федерации  

(в том числе с выделением чис-

ленности обучающихся, являю-

щихся иностранными граждана-

ми); 

- о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программа за счет местных бюд-

жетов и по договорам об образо-

вании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, ( в том 

числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся ино-

странными гражданами).    

Подраздел «Образова-

тельные стандарты и 

требования» 

 

Страница раздела содержит ин-

формацию о применяемых  феде-

ральных государственных образо-

вательных стандартах (гиперссыл-

ки на соответствующие доку-

менты на сайте Министерства 

просвещения Российской Федера-

ции) 

меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замдиректора 

по УВР 

 

Подраздел «Руковод-

ство. Педагогический 

(научно-

педагогический) со-

став». 

 

Главная страница подраздела со-

держит следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образо-

вательной организации, в том чис-

ле фамилию, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его заме-

стителей, должность руководите-

ля, его заместителей, контактные 

телефоны, адреса электронной по-

чты. 

б) о персональном составе педаго-

гических работников с указанием 

уровня образования, квалифика-

ции и опыта работы, в том числе 

фамилию, имя, отчество (при 

наличии) работника, занимаемую 

должность (должности), препода-

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Секретарь 
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ваемые дисциплины, ученую сте-

пень (при наличии), ученое звание 

(при наличии), наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повыше-

нии квалификации и (или) профес-

сиональной переподготовке (при 

наличии), общий стаж работы, 

стаж работы по специальности. 

Подраздел «Матери-

ально-техническое 

обеспечение и осна-

щенность образова-

тельного процесса». 

 

Главная страница подраздела со-

держит информацию о материаль-

но-техническом обеспечении обра-

зовательной деятельности, в том 

числе: 

- об оборудованных учебных ка-

бинетах; 

- об объектах для проведения 

практических занятий; 

- о библиотеке(ах); 

- об объектах спорта; 

- о средствах обучения и воспита-

ния; 

-об условиях питания обучающих-

ся; 

- об условиях охраны здоровья 

обучающихся; 

- о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

- об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечива-

ется доступ обучающихся, в том 

числе: 

а) о собственных электронных об-

разовательных и информационных 

ресурсах (при наличии); 

б) о сторонних электронных обра-

зовательных и информационных 

ресурсах (при наличии). 

 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Подраздел «Стипен-

дии и иные меры под-

держки обучающих-

ся». 

 

Главная страница подраздела со-

держит информацию о наличии и 

условиях предоставления стипен-

дий, о мерах социальной поддерж-

ки, о наличии общежития, интер-

ната, количестве жилых помеще-

ний в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, фор-

мировании платы за проживание в 

общежитии, о трудоустройстве 

выпускников, с указанием числен-

ности трудоустроенных выпуск-

ников от общей численности вы-

пускников в прошедшем учебном 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замдиректора 

по УВР 
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году, для каждой реализуемой об-

разовательной программы, по ко-

торой состоялся выпуск.   

Подраздел «Платные 

образовательные 

услуги». 

 

Подраздел должен содержать ин-

формацию о порядке оказания 

платных образовательных услуг в 

виде электронных документов  

меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Главный бух-

галтер 

 Подраздел «Финан-

сово-хозяйственная 

деятельность». 

 

 

Главная страница подраздела 

должна содержать информацию: 

- об объеме образовательной дея-

тельности, финансовое обеспече-

ние которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств фи-

зических и (или) юридических 

лиц, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их рас-

ходовании по итогам финансового 

года, о наличии муниципального 

задания на оказание услуг (выпол-

нение работ). 

-информацию о поступлении фи-

нансовых и материальных средств 

по итогам финансового года; 

- информацию о расходовании фи-

нансовых и материальных средств 

по итогам финансового года 

- копию плана финансово-

хозяйственной деятельности обра-

зовательной организации, утвер-

жденный в установленном законо-

дательством Российской Федера-

ции порядке, или бюджетные сме-

ты образовательной организации. 

 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Главный бух-

галтер 

Подраздел «Вакант-

ные места для приема 

(перевода)». 

 

Главная страница подраздела 

должна содержать информацию о 

количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой об-

разовательной программе, профес-

сии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансиру-

емые за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юри-

дических лиц). 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Заместитель 

директора по 

УВР, секретарь 

Подраздел «Доступ-

ная среда»  

Главная страница подраздела 

должна содержать информацию о 

Меняется 

по мере 

Замдиректора 

по АХР, зам-

consultantplus://offline/ref=0639CCDD1C919417419931F134DA5CC22633EFDF5274A8F2AECD1C4089FA9377983D7B00D37C5392oBxFF
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специальных условиях для обуче-

ния инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

том числе:  

- о специально оборудованных 

учебных кабинетах; 

- об объектах для проведения 

практических занятий, приспособ-

ленных для использования инва-

лидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- о библиотеке(ах), приспособлен-

ных для использования инвалида-

ми и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- об объектах спорта, приспособ-

ленных для использования инва-

лидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- о средствах обучения и воспита-

ния, приспособленных для исполь-

зования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об обеспечении беспрепятствен-

ного доступа в здания образова-

тельной организации; 

- о специальных условиях питания; 

- о специальных условиях охраны 

здоровья; 

- о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использова-

ния инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья; 

- об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечива-

ется доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- о наличии специальных техниче-

ских средств обучения коллектив-

ного и индивидуального пользова-

ния; 

- о наличии условий для беспре-

пятственного доступа в общежи-

тие, интернат; 

- о количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате, приспо-

собленных для использования ин-

валидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

необходи-

мости 

директора по 

безопасности 
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Подраздел «Между-

народное сотрудниче-

ство»  

Главная страница подраздела 

должна содержать информацию: 

- о заключенных и планируемых к 

заключению договорах с ино-

странными и (или) международ-

ными организациями по вопросам 

образования и науки (при нали-

чии); 

- о международной аккредитации 

образовательных программ (при 

наличии). 

По мере 

необходи-

мости 

Директор, за-

местители ди-

ректора 

Подраздел «Инфор-

мация о ГИА» 

Страница подраздела содержит 

информацию о сроках и местах 

подачи заявлений на ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ (для 

выпускников прошлых лет); о 

сроках проведения ГИА; о сроках, 

местах и порядке подачи и рас-

смотрения апелляций; сроках, ме-

стах и порядке информирования о 

результатах ГИА. 

Меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замдиректора 

по УВР 

Подраздел «Родите-

лям» 

Страница подраздела содержит 

информацию о приеме в образова-

тельную организацию, о приеме 

документов в первый класс, обес-

печивает возможность получения 

помощи в электронном виде роди-

телям (законным представителям) 

меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замдиректора 

по ВР  

Подраздел «Новости» Страница подраздела содержит 

новостную информацию о меро-

приятиях, проводимых в школе, 

объявления 

меняется 

по мере 

необходи-

мости, 1 

раз в 10 

дней 

Заместители 

директора, ру-

ководители 

методических 

объединений, 

руководители: 

школьного 

пресс-центра 

«Юнный жур-

налист», НОУ 

«Эврика», 

РДШ, ШУС, 

кадетского 

класса, школь-

ного музея, 

спортивного 

клуба «Элла-

да», ДОО 

«Щегол». 

Подраздел «Методи-

ческая служба» 

Страница подраздела содержит 

нормативно-правовые документы 

о методической службе в ОУ, 

методическую тему ОУ на 

учебный год, план методической 

работы на учебный год, сведения о 

повышении квалификации 

меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замдиректора 

по УВР, руко-

водители ме-

тодических 

объединений. 
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педагогов, методическую копилку, 

портфолио педагогов 

Подраздел «Дистан-

ционное обучение» 

Страница подраздела содержит 

нормативно-правовые документы 

о дистанционном и электронном 

обучении, использовании дистан-

ционных образовательных техно-

логий при реализации образова-

тельных программ. 

меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замдиректора 

по УВР 

Подраздел «Одарен-

ные дети» 

Страница подраздела содержит 

нормативно-правовые документы 

работы с одаренными детьми, по-

ложения и графики проведения 

олимпиад, конкурсов, результаты 

олимпиад, конкурсов. 

меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замдиректора 

по УВР, руко-

водители ме-

тодических 

объединений, 

руководитель 

НОУ 

Подраздел «Органи-

зация питания» 

Страница подраздела содержит 

нормативно-правовые документы 

организации питания в школе. 

меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Социальный 

педагог 

Подраздел «Безопас-

ность» 

Страница подраздела содержит 

документы по профилактике анти-

террористической, пожарной и до-

рожной безопасности, методиче-

ские рекомендации и памятки. 

меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замдиректора 

по безопасно-

сти 

Подраздел «Реализа-

ция права на обучение 

детей с ОВЗ» 

Страница подраздела содержит 

нормативно-правовые документы 

об организации работы с детьми 

ОВЗ. 

меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замдиректора 

по УВР (ОВЗ) 

Подраздел «Обраще-

ния граждан» 

Страница подраздела содержит 

информацию об обращениях граж-

дан, о личном приеме руководите-

ля школы, информацию о рас-

смотрении обращений. 

меняется 

по мере 

необходи-

мости 

Замдиректора 

по УВР, секре-

тарь 

 

Файлы документов представляются на Сайте в форматах PortableDocumentFiles (.pdf), 

MicrosoftWord / MicrosofrExcel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), OpenDocumentFiles (.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 100 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым; 

г) электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответство-

вать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной под-

писи" 4 для их признания равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 

собственноручной подписью. 

3.6. При размещении информации на Сайте в виде файлов должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

а) обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-

обозревателя ("гипертекстовый формат"); 

б) обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей и 

допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента 

https://base.garant.ru/12184522/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/#block_6
https://base.garant.ru/74901486/343ca90564540b1c43f5c967a966508b/#block_4444
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текста средствами соответствующей программы для просмотра ("документ в электронной фор-

ме"). 

3.7. Информация представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обес-

печивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного ис-

пользования без предварительного изменения человеком. 

3.8. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения должны содержать специ-

альную html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежа-

щую обязательному размещению на Сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, 

должны быть доступны для просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах 

специального раздела. 

3.9. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

согласованию с директором школы. Условия размещения такой информации регламентируются 

специальными договорами. 

3.10. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе творческих коллек-

тивов, педагогов и обучающихся школы, может быть размещена на отдельных специализирован-

ных сайтах, доступ к которым организуется с Сайта школы. 

3.11. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья по зрению). 
 

4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта. 
 

4.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется совместными 

усилиями директора школы, заместителей директора, членов методических объединений, 

структурных подразделений и общественных организаций школы. 

4.2. По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) определяются 

подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и предоставление соответству-

ющей информации. Перечень обязательно предоставляемой информации и возникающих в свя-

зи с этим зон ответственности подразделений утверждается директором школы. 

4.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-техни-

ческой поддержкой возлагается на заместителя директора школы, ответственного за информа-

тизацию образовательного процесса. 

4.4. Заместитель директора школы, ответственный за информатизацию образовательного 

процесса, обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связан-

ных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление 

устаревшей информации, публикация информации из баз данных, разработка новых web-

страниц, реализация политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информаци-

онных ресурсов. 

4.5. Заместитель директора школы, ответственный за информатизацию образовательного 

процесса, осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление информации, 

по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с информационным 

наполнением и актуализацией информационного ресурса. 

4.6. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, обеспе-

чению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа возлагается на 

администратора Сайта (далее – Администратор), который назначается директором школы и 

подчиняется заместителю директора школы, ответственному за информатизацию образователь-

ного процесса. 

4.7. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде 

Администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем разделе 

Сайта. 

4.8. В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, обновленная ин-

формация должна быть предоставлена Администратору не позднее трех дней после внесения 

изменений. 

4.10. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются Администратором по согла-

сованию с заместителем директора школы, ответственным за информатизацию образовательно-
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го процесса. Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с директором 

школы. 
 

5. Ответственность. 
 

5.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предостав-

ление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками) для размещения 

на Сайте несет руководитель соответствующего подразделения (должностное лицо), предоста-

вивший данную информацию. 

5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет Админи-

стратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

- в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

- в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 

- в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению целостно-

сти и доступности информационного ресурса. 

5.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта вследствие 

реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого порядка в работе 

лиц, на которых возложено предоставление информации, несет заместитель директора школы, 

ответственный за информатизацию образовательного процесса школы. 
 

6. Срок действия Положения. 
 

Положение действует до внесения изменений в действующее законодательство Россий-

ской Федерации или в локальные акты регионального и муниципального уровня. 
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