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Положение об официальном сайте МАОУ СШ № 1 г. Павлово 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сайт) МАОУ СШ № 1 г. Павлово (далее – Учреждение) 

определяет цели, задачи, основные требования к структуре и формату представления 

информации, порядок размещения и обновления информации, технологические и 

программные средства, которые используются для функционирования официального 

сайта, а также финансовое, материально-техническое обеспечение сайта Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 28.07.2012 № 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» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных 

прав в информационно-телекоммуникационных сетях» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»; 

- Уставом Учреждения. 

1.3. Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной, 

если иное не определено специальными документами.  

1.4. Сайт предоставляет информацию о реализации мероприятий по направлениям 

своей деятельности и обеспечивает возможность обратной связи с заинтересованными 

пользователями.  

1.5. Адрес сайта: http://www.pavschoolone.ru/ 
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1.6. Информация, размещаемая на сайте образовательной организации не должна: 

-нарушать авторское право; 

-содержать ненормативную лексику; 

-унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 

лиц; 

-содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую 

законом тайну; 

-содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного 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. 

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

принимается Советом  Учреждения и утверждается директором. 

 

2. Цели и задачи сайта 

2.1.  Целями создания сайта Учреждения являются: 

 обеспечение информационной открытости деятельности Учреждения; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой и общедоступной информации; 

 реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления Учреждения. 

2.2. Создание и функционирование сайта Учреждения направлены на решение 

следующих задач: 

 оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

 формирование целостного позитивного имиджа образовательной организации; 

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в организации; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров Учреждения; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 

3. Структура, содержание и функционирование сайта 

3.1. Основные разделы сайта Учреждения: 

Примерная информационная структура сайта определяется в соответствии с 

задачами реализации государственной политики в сфере образования. Примерная 

информационная структура сайта образовательной организации формируется из 

информационных материалов обязательных к размещению на сайте. 

3.2. К размещению на сайте запрещены: 

 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

 информационные материалы, порочащие честь, достоинство, деловую 

репутацию граждан или организаций; 

 информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

 любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями; 

 иные информационные материалы, не относящиеся к образовательной 



деятельности и запрещенные к опубликованию законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте 

Учреждение обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению официального сайта. 

Содержание официального сайта образовательной организации формируется на 

основе информации, предоставляемой участниками образовательного процесса 

образовательной организации. 

Информация, предназначенная для размещения на сайте, предоставляется 

администратору сайта после утверждения руководителем Учреждения или руководителем 

рабочей группы. 

Информация на официальном сайте Учреждения размещается на русском языке. 

 

5. Ответственность 

Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 

руководитель и ответственный сотрудник образовательной организации, в обязанности 

которого входит размещение и обновление информации на официальном сайте. 
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