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IIолож€нке
о размещеýпп на офпцшальпом сайте

в ппформационЕо-коммJrIrпкацпонпой сети <<ПптерпеD> ш обновтrешия ппформацпш
об образов*тglrьпой орпаЕЕзацпп

1.общие полоэкенпя
1.1. Настощее ГIоложение разработан0 в соответствии с ФЗ 27З Об образовшrии в Российской
Федерации, Законом Респубшrки Мордовия от 8 августа 2аlЗ г. N 5З-З <Об образOвании в
Ресшублмке Мордовия>,ФедералъЕого закоЕа РФ ff9152 <<0 зшците пe,pýolraJIьнbп( даliЕьDý}, Еа
осЕоваЕии Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 <Об утверждении Правил
размещеЕrбI на официаrьном сайте образоватеrьной оргаЁизации в информацЕонЕо-
телекоммуникащионной ceтIlt <йнтернет>> и обновлеrпдя информации об образователъной
организацЕп>, ПостановлеIIиr{ правителъства }lb1119 от 01.11.2012 по защите персон{rльньD(

данЕъж, на осЁOваЕии Устаза пIкоJIы (дапее Ео тексту - МБОУ кЛесная ООШ}).
1.2. Настолцее попожеЕие оцредеJIяет ЕазýачеЕие, прщЕпы оргаЕизации и реглал,IеЕт
ф}trкционирования Интернет - саiпа (далее - сайт) МБОУ <<Лесная ООШ>i.
1.3. Официшrьньй информациоýЕъй сайт МБОУ <<Лосная ООШ} явJIяется Еекоммерческим
Интернm-ресурсом.
1.4. СаЁг предIIzвIrачен дJuI ЕредставJIеIIЕя иЕтересов МБОУ <dIесная ООШ) в глобаьной сети
Интернот, trоJýлrеЕЕя доýтуtrа IIоJIьзователей Ивтернег к ивформд{иошжIч{ !r наушым ресурсам,
развитиr{ связей с другm{ý органЕзащI*ш, устitЕовпеЕЕrl персоЕаJъньD( контакfов, а также для
IIoJIr{cEиlI оператЕвЕой лшформации всемЕ rlастЕикrtми образовате.гъного процsсса, и призвilI
способетвOватъ:
1 . 5.Настоящес положение сгrособствует:
1.5.1.созданию цслоgгIlого шозкгивноrо образа МБОУ <<Лесная ООШ} в страяе, как пIкоJIы с
мЕоголетЕими траJЕIIIиями в области образоваяия и боьшим потеЕIшаJIом;
1.5.2.оперативному и объективIIому информирова}Iию всех з{lиýтересованньD( JIиц о наиболее
зЕачимьD( события>r, происходящих в МБОУ <Лесtлая ООШ>>;
1.5.3.осуществленЕю обмена ивформацией между вееми }лIастЕиками образоватеJIьного
процесса;
1.5.4.повьпtеЕию качества обl^rеr*я ва основе !Iсшользовавия ИнтерЕет - техЕологий.
1,6. На сайте размещается официатьная информация об ocEoBHbD( сферах деятепьности МБОУ
<<Лесная ООШ>: образовате.iьной, общественной деятеJьЕости, традшu{s( и истории,
общеgrвецrrьп< оргаЕ!{здщs(, фунrоrиош{руюIщш в МБОУ <<Лескаq ООШD, сtруктурЕьж
под}азделеIlиJж, сотрудниках Е осЕовIIъD( собьrш.япr.
1.7. CatET аIrо}rсируется в российскmt поЕскOвьD( сиgтемах.
1.8, По ýогласоваIIию с адч{иЕистраrцей МБОУ <<Лесвая ООШ} аа сайте моrуг быь размещеЕы
Иrrтернет-ресл}сы некоI\,Iмерческих организаций.
1.9. Основýы9 поIятиrI, исIIоJIшуемые в Положении:
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саiэlп -lшформационньй webpcypc, имеюrций четко оцределеЕtгую закоЕчеЕную смысловую
Еагрузку.
Webpecypc - зто coвoкylжocTb шформацЕЕ (коlrгекга) Е кРогРа]чIмЕъD( средств в Иýтернет,
цредtrtЕачеЕные дJIя определеIlЕьж целей.
разрабоmчuк Са*mа- юридическое лицо, создавшее Сайт и rr0ддерживающее его
работосшособаость и соIIрово}Iсдеýие.

2.Задащ Сайта
2.1. сайт явJýtется цредýтавЕтеJьством мБоУ <<Лесная оош>> в сети Интернет.

2-2- Саздаже и функциоЕиров:lние Сайта Е€tпрtlвлены Еа решеЕие следующrх задач:
оперативЕого и объекtивного информцрваЕиr{ обществениостl{ о деятелъЕостд МБоУ <<Лесная
оош} формяроВаЕие целоСтЕоrО IIозитивIIСrо имЕджа мБоУ кЛесная ООШ>;
совершеЕствOванЕе информировfiIIlости Iрах{дан о качсстве образовате.rьньD( усJгуг в
учреждеЕиЕ;
созданае услов* для взаиМодействиЯ уч€ютЕикОв образоватеJIъного процесса социаJIьffъrх
п4ртЕеров МБОУ <<Jlесная ООШll

осущffiтыIеЕве обмена педаrýгятtеским оýъЕом;
grmfyJlapoBaшe творческой аrrrивsостЕ педаrогов и обуrающхся (воспитанников).

3.Обшая сryукг}.ра сайта
З.1 МБоУ <<JIесвм ооШ>

. {ок5rurевтыrrlкоJш. Восшгате.rьнаяработа

. (Dотоаьбом

. Наrгпл достижеЕиr{

. ПедагогиsескЕй состав IIIколы

3.2. огвsТствеrшъй за функциоЁирование и обновление сайта (периодичность по мере
веобходпrлоати) - адr{иЕистратор сайта.

4-1. Работа Е0 со3данию саftтарсглап{ентирована приказом rro МБоУ <<Лесная ооШ) Приказом
утЕершд€l€тýя:
- Положение о сайте шкоJIы;

- Оrвgгс"rвеsньй ад.f иЕиýтратор сайта;
- Порддок сопровождеЕия I,I обковлеЕия сайта.
4"2- огgеТствеIrllосТъ за содержfiIие и достоверностъ размещаемOfr,насайtеинформации Еес},т
.цгрекrOр мБоУ <<леская оош> и администратор сайта.
4.з. сайт !dожет разрбатываться сипа}.tи мБоУ t<Лесная оош> или другими
сшецЕrUIк}иров:tЕЕымЕ орг€lЕизациями Еа догOворной oc}IoBe.
4.4- обsов.Ееже Е Е€IIIоJIЕение сайта проводЕтСя Ее реже одЕого раза в месяц.

5. Ццша сощlовождеш8 сайта и ее обязаян9сти
5-1- Грулша соцровO}цдешя сайта состоит,{з сист9}dного адм}lЕистратора и редактор асаiаrц
рdочсf, груrrrrц. Адашистратор и редtlктOр саftrаназначаются uриказом д"р"*rорu мБоу
кlIесшая OOIЬ сроком Еа од{Е год.
52. обgашостя ад.шиsтратqра саrtла:
52. l -обеспеIIЕвать ЕадежЕýе фушшqаонироввние еайта;
5.2.2.щрбатьвrь сгруrсr}ту сай.r4 оформленяý страЕиц;
5.2.З.обеспетIЕвiлгь обновление кнформащм
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52.а.обфагrьшаь IIоJIученяые от структурЕых шодр.}зделений материапы и передавать их
реда,Еrору д:rя оrrубrшсованIая на сайте;
52"5.реrrстргровirrь ý устаýовýеЕЕом fiоря.ще сайт в шlформациоIlЕо-поискоtsьж системах;
526лшrоrrняь резервЕое копирование всех даннъD(.
53. Обвашосгп ред:жтора сайта:
53.1.разпrещсь шформаrцшо, цоlцlqеЕtтую от aJ{ý,fiIниcTpaTopa, lrа сайте в тече}Iие рабочего дня
IюcJle поJI}лчеЕЕl[ даЕýьDq
SjJ.создавсь на сайте ссыJIки Еа ресурсы сети Интернет;
5j3.обеспе.тгва,ть обработку и доставку элýкIрOЕной почты.

б. Цrcбовашя к шформационяолqу вапо.lпrе,шлrо
б.lJtа осЕокrЕии сr.29 ФЗ 27З кОб образовtlнии в Российской Федерации> МБОУ <<Лесная
OOIЬ) обеспешает открытость и достуfiIIость:
l) шфрмаlрк:
а) о дwлв создаЕия образоватеrьной оргаЕизатlии, об }л{редителе, уIредЕтелях образователъной
орIаrТIпзацFtr, о месте ltахождеЕиrt образоватс.lъноЙ организациЕ, и ее фиrmалов (при натшrwш),
рffiЕ, грфке работы, коЕтактIIъж телефонах и об аш}есzж элекц]онной яо,rгы;
ф о струlггуре и об оргааах уflрt}вJlения образоватешьшой оргаЕ}вацией;
в) о релшзуеlьпr образоватеrьньD( прогрtlммах с указанЕем уrебнъпс rrред{етов, курсов,
jшrсцЕIIJIЕЕ {модулеЙ), пракплки, продусмоц}еЕнъD( соответствующеЙ образовательной
шрогршrой;
г) о IIЕслеЕЕt}сти обl"rаюlщжся 1Io реаJIизуемым образоватеJьцым процр{l}д,{аIч{ за счет
fuдкегшuс ассигновашй федераrъвого бюдкgгъ бюджgгов субъектов Российекой Федерации,
ld*TEbD( бrо$кетов и по доrоворам об образованЕи за счет средств физичесrоrх и (иш)
юрЕщческФr лиц;
л) о языках образования;
е) о фдсраrьЕъж государственньтх образователънъD{ стаЕдартах, об образовательЕьD( стандартilх
(црп шr ЕаIЕчш};
ж) о руководщгелс образовате.iьной оргашзаrтlти, его з.lместитеJIrIх, руководитеJuж фиlшаrrов
образоватеlьной оргашлзаlцти (при их на.lптш);
з) о пepcoEaJIbEoM составе Еsдагогllllеских работкшtов с указавием ypoвHlr образовашrя,
квашфrcшш Е оIIыта работы;
r) о магерЕЁuIьЕо-техIlЕtIеском обесrrечеЕии образовательной деrгеrьЕостш (в том .Iисле о
EilJIEtIEE оборудовав:тьпс уrебrъос кабиtrgгов, объеIсгов дJIя IIраведения шрirкгических закя:гай,
бgблшrrек, объекгов сшортъ средств обучешя и восЕитаЕиlI, об условиях цитt}ЕЕll и охрЕшы
Здоровья йутаюrпщrся, о достуtrе к шформациоЕЕым системаý{ и информациоЕЕо-
тепекOмItf,J.ЕЕкаIЕоЕЕым сgтям, об электроýЕьD( образовательнъпr реýурсах, к которым
обесшешаgгся достуII обучающхся);
r) о папрвлеЕЕfr( и резуJьтатах ЕаlrЕ{gб (ваl-дпо-"aследовательской) деяIельЕости и наlпдlо-
ЕсýIЕдоЕЕIеJIь€коЙ базе дtя ее осуществIIения (для образовате.rьнъuс орrанизациЙ высшего
офreомшц оргашлзшцгй доЕолIrитеJьЕого профессиоЕашьного образования);
л) о резуrьтатж цриема по каждой профессии, сЕеци€tjьýOсти срёдвего крофессиональЕого
офшошашя (lrрп ваrпrии всчrпитеJьЕых исIIытilний), каждому н€шравлеЕЕю подготовки иjIи
clЕшrаIьЕостЕ вьIfiпегO образования с разлиIIным}I усдовиrIми приема (на местц финансируемые
за с{Ет бrожgrшж аýсЕгЕованаЙ федеральяого бюджета, бюджетов субъектов Российской
ОедФffщ, шФсtЕьш бюдкgгов, по договора}.r об образовании за счет средств физических и (или)
tорЦшФсш( лщ) с ука:lаIтием средlеЙ суммы набранньпс ба.rшов по всем встуfiительЕым
пшrrгашsц атаке о рвуJIьтат€ж перевOдъ восстzrновлеЕиЕ и оттмсýения;
r) о rошчестве вакаЕтЕьп( мест дJIя прЕема (перевода) по каждой образователъной програлrtме,
шо профессш, спеIЕI1IIьЕостЕ, Еаправлению подготовки (на места фипансируемые за счет
ftодпrсшшк:lосЕIЕованIrй фдsраJьпого бюджgtъ бюджgгов субъекгов Российской ФедерацЕи,



,,L-:-_ __*_,, ,l1.".j_;i:eT.-lB. пt] .]оговорам об образовании за счет средств физических и (или)
_. ] . -_.;:-_:-i:.,. .,]i_I .

, ."1 ъ;l,tэ _,]гзз,-.вате.тьной деятепьности, финансовое обеспечение которой осуществJu{ется за
_ .= _ ]._:;:з=ьп ассlтгнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
];:;:__;i;.. }.leJTHbrч бюджетов, fIо договорам об образовании за счет средств физических и (или)
:' :;i -;' :-зa-}JГ\ -l]iЦ:

. .-,1йл,
, :,. _ _.,, i ;t)ilсгве выПУСКНИКОВ;

,.r Lr раз овательнои организации ;

._]1- i_1]IiIi на осуществление образователъной деятельности (с ТIриложениями);

: з ;]Jeтe_lbcтBa о государственной аккредитации (с гrриложениями) ;

.-.iiia финансово-хозяйственной деятеJIьности образовательной организации, утвержденного в

- '1i]r,rB.-leEI{oм законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы
,:,,i F,лз о вательной организации;
_, .lокаlъньIх нормативньIх €tктов, предусмотренных частью 2 статьи З0 настояЩеГо

Фе:ера,тьного закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правип внугреннего
l:,\ ]t]вого распорядка, коллективного договора;

_] t'lтчст& о результатах самообследоваЕия. Показатели деятельности образовательной
,_-::анilзации, пошежащей самообследованию, и порядок его гIроведения устанавливаются
:,.]epalbнblм органом исполнительной власти, осуlцествJulюrцим функции по выработке
_ .\i\ trарственной rrолитики и ЕормативIIо-правовому регуJIированию в сфере образования;

_1 , fL]ц.мента о порядке оказаниJ{ IUIатных образовательных услуг, в том числе образца ДОГОВоРа
,_,,,i оказании платIlых образовательньIх услуг, документа об утверждении стоимости обl'tения по

.:лх:оЙ образовательноЙ програN{ме;

_i пре.]писаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфеРе

, 1г э].l ванlтя, отчетов об исполнении таких предписаний;

] lIH.|I-i lтнформации, которая размещае,lся, опубликовывается по решению образовательной
_:_ ff{iiзации и (или) размещение, опубликование которой явлrIется обязательным в соотвеТсТВИи

. 1]поно.]ательством Российской Федерации.
.1;з.-lрltация и документы, указаЕные в части 2 настоящ9Й статьи, если они в соответствии С

,L, -,эtл_]&Т€,-IъствоМ Российской ФедераuиИ не отнесены к сведениям, составляюtцим
,*." jарственЕ},ю и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на офиЦИаЛъНОМ

: j-e ,-T бразовательноЙ организаЦии в gетИ "ИнтернеТ" и обновлению в течение десяти рабочих

--:i]l aur _fHJI Ifx создания, IIолг{ения или внесения в них соответствуюIцих изменений. Порядок
: -. \,[_r.е]ll1я на официальном сайте образователъной оргаЕизации в сети "Инт9рноТ" и
-1._ .,_:нлrя rтнформации об образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее
-],; .._,,::з-]енIrlI. Yстанавливается Правительством Российской Федераuии.
. _ _.: а- ;iапъная информация, предназначенная для опубликования на сайте, пРеДСТавJШеТСЯ

_,,, : :,,ц_: _ ],{1 э_I\{Iiнистратору в электронном виде в строгом соответствии с заданноЙ фОРмОЙ И

_ -:, : ,,i,-..зfся 
распечаткой за подписью руководитеju{ rrодразделения, ОтвеТСтВеННый За

- ,_ - :<: : l_ э ;iн,iорrtации - р}ководитепь подразделения, за IIодписью которого- -- ---,т
-:,;_ ,: ::_-_{е. ;я ;iнфорrIачия.
- _- ] =."_..; *-:6]JI"в_IJгются в формате Мiсгоsоft Word любой версии, где текст преДстаВлен

_ - -:: 1 . : : " :l"г.a ]LrK\fleHTa по абзацам с элемеЕтами форматирования. Информация моЖеТ

, _:,, :, ,i,-:_:-1 ,1зriliческI{\fи файлами брg, gifl, с разрешением не менее 75 dpi (ДлЯ СВЯЗИ С

-_ :, . :. ._,,L -.,_,-:.lll-,\{ с*fl'iтз форлtа и параметры представления рис),нков и фотографий
: . ,-..: . ::_--"I- ,lJя a ёа\{I{ril{стратором сайта индивидуально). Конечньй вид пубЛИКУеМОй

i, - '.;i;l
' -',':; i
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шфщоцш ошредýJIяffся ад,fFнистратором сайта.
6_а_ Irшфщlашшц ;rазшещаýмая gа сайте не доJDкIIа:
6_4- l _шцш ш!орское цраýо;
6_аJ_спщ шоFttrтшЕую .lтексику;

6_аj_ry_тмrъ Есть дOстOЕFство и деловую репутацию физическrлr и юрид{ческш( лиц;
бJ_а_вцт*rъ rорщ дейrгвуlощего закоЕодатеJIьства и ýормы морапи.

7. IIорлоr вшепеЕЕя положенпя
7.n- Дшш шrmхеЕЕе мOжет корректироваться в соответствии с измеЕеЕим;
T_I_t_шщсщ Е IIоJIflтики МБОУ <<Лесная ООШ} в области шредставлеЕиl{ электронной
шtщtщ в rлобшьаой сетrl Интервет;
7. l :рmrrешга фушщошроважя ý/еЬ-сервера;
7-1j-,щцрелелешя обяашосrей между чпеЕаь{, рабочей цр}пfiы, отвечающими за

tлщошроваше саf,,гац

7-1-4лтруrrурн МЮУ <JIесgая ООШ}.

t. @ ЕтЕрЕаJIьЕо-техяическое обеспечеЕЕе школьuого сайта
Оrпшсщоre сIЕiдщпя g Еоддержки IIIкоIьного саfrга осуществJIяgтýя ка осЕоваЕии решеýия
пшIпýсlп гD taш€Imльному стЕмуJIироваIIию. Успанавлlшаегся надбавка за ад]\{иIIистрироваIIие
rffiпхtппоl G*Iil m стшfуJIЕрующей частЕ ФОТ.

1 Imгшrcльнl*е пGдояtýния
9-1. Настощее Гlоложение всчiпаgг в дейgrвпе с ItiOMeET?l шодIIЕсilния и явJбIетýя

Сщш
92 Решеше о внесении измевенп-й s допоJшеЕrй в Еасто.щее Положеrlи9IIриЕимается

ГIешогrческом сOвете пIкоJIы Е дЕрекгорок пIKoJm оформляегся IIрЕк€tзом.
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