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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации»;

 Постановления Правительства РФ от 17.05.2017 года № 575 «О внесении изменений в пункт 3 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации» и другими федеральными и региональными нормативными актами. 

1.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы организации и ведения официального 

сайта МБУ «Школа № 45»  (далее официальный сайт или сайт).  

1.3. Работа по созданию и сопровождению официального сайта регламентируется действующим 

законодательством, Уставом Школы, настоящим Положением, приказом директора Школы.  

1.4. Официальный сайт является электронным общедоступным информационным ресурсом, 

размещенным в сети "Интернет".  

1.5. Положение регулирует информационную структуру официального сайта ОУ в сети "Интернет", 

порядок размещения и обновления информации, а также порядок обеспечения его 

функционирования.  

1.6. Положение принимается Советом Школы  и утверждается директором.  

 

2. Цели и задачи сайта 
 

2.1. Сайт  создается с целью оперативного и объективного информирования общественности о 

деятельности Школы.  

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

 формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся; 

 обеспечение открытости деятельности Школы; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности; 

 реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, демократического 

государственно-общественного управления Школы; 

 информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности Школы, 

поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 

 защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

 

3. Информационная структура официального сайта 
 

3.1. Информационный ресурс официального сайта формируется из общественно-значимой 

информации в соответствии с уставной деятельностью Школы для всех участников 

образовательной деятельности, деловых партнеров, заинтересованных лиц.  

3.2. Информационный ресурс официального сайта является открытым и общедоступным. Информация 

официального сайта излагается об-щеупотребительными словами (понятными широкой 

аудитории) на русском языке.  

3.3. Официальный сайт является структурным компонентом единого информационного 

образовательного пространства городского округа Тольятти, связанным гиперссылками с другими 

информационными ресурсами образовательного пространства региона. Ссылка на официальный 

сайт Минобрнауки России обязательна.  

3.4. Информация, размещаемая на официальном сайте,  не должна:  

 нарушать права субъектов персональных данных; 

 нарушать авторское право; 

 содержать ненормативную лексику; 

 унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 










