ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Житковская средняя общеобразовательная школа»
(МБОУ «Житковская СОШ»)
в сети Интернет

1. Общие положения
1.1. Положение об официальном сайте муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Житковская средняя общеобразовательная школа» в сети Интернет (далее по
тексту Положение) разработано в соответствии с Федеральный закон Российской Федерации
от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации (с изменениями), Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»,
Уставом МБОУ «СОШ № 14» (далее по тексту Школа).
Положение определяет основные цели и порядок функционирования официального сайта
(далее по тексту Официальный сайт) Школы в сети Интернет.
Настоящее Положение принято Управляющим советом Школы, Педагогическим советом
Школы.
1.2. Официальный сайт предназначен для опубликования общезначимой образовательной
информации официального и, при необходимости, неофициального характера, касающейся
деятельности Школы. Официальный сайт может включать в себя ссылки на официальные сайты
муниципальных
органов
управления,
организаций-партнеров,
web-сайты
других
образовательных учреждений, образовательных проектов и программ, личные web-сайты
работников Школы и обучающихся.
1.3. Работа по созданию и сопровождению Официального сайта Школы регламентируется
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.
1.4. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на официальном сайте
информации несет администратор сайта Школы, назначенный приказом директора Школы.

1.5. Информационные ресурсы Официального сайта формируются как отражение различных
аспектов деятельности Школы. Официальный сайт содержит материалы, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
1.6. На страницах официального сайта запрещена для размещения любая коммерческая реклама
сторонних организаций. Информация, представленная на официальном сайте, является
открытой и общедоступной, если иное не определено специальными документами.
1.7. Права на все информационные материалы, размещенные на Официальном сайте,
принадлежат Школе, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами работ.
Официальный сайт Школы размещен на российском хостинге по адресу: schoolgitkovo.lbihost.ru
2.

Цели и задачи Официального сайта

2.1. Официальный Сайт создается с целью оперативного и объективного информирования
общественности о деятельности Школы.
2.2. Создание и функционирование Официального сайта направлено на решение следующих
задач:
2.2.1. Формирование целостного позитивного имиджа Школы.
2.2.2. Совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в
Школе.
2.2.3. Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса,
социальных партнеров Школы.
2.2.4. Осуществление обмена педагогическим опытом.
2.2.5. Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся Школы.
3.

Структура сайта

3.1. Школа размещает информацию на своем Официальном сайте в сети Интернет и обновляет
в сроки, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации (с изменениями),
Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации».
4. Срок действия Положения
4.1. Данное Положение действительно со дня утверждения приказом директора Школы до
отмены действия или замены новым.
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