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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 

декабря 2020 года, Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления информации», 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" а также Уставом АНОО СОШ «Сота» (далее – Школа).   

1.2. Официальный сайт Школы является электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. Пользователем 

сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в сеть 

Интернет.  

1.3. Официальный сайт Школы содержит материалы, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации.  

1.4. Ответственность за содержание информации, представленной на официальном 

сайте, несет директор Школы.  

1.5. Сайт Школы является одним из инструментов обеспечения учебной и 

внеурочной деятельности школы и представляет собой актуальный результат 

деятельности школы.  

1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на официальном 

сайте, принадлежат организации, осуществляющей образовательную деятельность, кроме 

случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ.  

 

2. Размещение официального сайта 

2.1. Официальный сайт Школы размещен по адресу: http://sota-school.ru 

2.2. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать:  

• доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства 

пользователя информации требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание с пользователя информации платы;  

• защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, 

а также иных неправомерных действий в отношении нее;  

• возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий 

ее восстановление;  

• защиту от копирования авторских материалов.   

 

3. Информационная структура официального сайта 

3.1. Информационная структура сайта определяется в соответствии с задачами 

реализации государственной политики в сфере образования, формируется из 

http://sota-school.ru/
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информационных материалов обязательных к размещению на сайте и иной информации, 

не противоречащей законодательству Российской Федерации.  

3.2. На официальном сайте Школы не допускается размещение:  

• противоправной информации;  

• информации, не имеющей отношения к деятельности образовательной 

организации, образованию и воспитанию детей;  

• информации, нарушающей авторское право;  

• информации, содержащей ненормативную лексику;  

• материалов, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;  

• материалов, содержащих государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую тайну;  

• информационных материалов, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя;  

• информационных материалов, разжигающих социальную, расовую, 

межнациональную и религиозную рознь, призывающих к насилию;  

• информационных материалов, которые содержат пропаганду наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей;  

• материалов, запрещенных к опубликованию и свободному распространению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;  

• информации,  противоречащей  профессиональной  этике  в педагогической 

деятельности;  

• ссылок на ресурсы сети Интернет по содержанию несовместимые с целями 

обучения и воспитания. 

3.3. Структура сайта и правила размещения информации на сайте Школы 

определяется Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14 августа 2020 года N 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации» и Постановлением Правительства РФ 

от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и обновления информации об образовательной организации". 

3.4.Администрация  Школы обеспечивает координацию работ по 

информационному наполнению и обновлению официального сайта.  

3.5.Школа самостоятельно обеспечивает:  

• постоянную  поддержку  официального  сайта  в  работоспособном 

состоянии;  

• взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями и 

сетью Интернет;  

• разграничение доступа работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и пользователей к ресурсам сайта и правам на 

изменение информации;  
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• размещение материалов на официальном сайте;  

• соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 

применяемого при создании и функционировании официального сайта школы.  

3.6.Сайт имеет версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению).  

 

4. Заключительные положения 

4.1.Настоящее Положение  принимается на неопределенный срок..  

4.2. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.  

https://ohrana-tryda.com/node/1916

		2021-04-09T11:52:04+0400
	Кононенко В.М. Директор АНОО СОШ "Сота"




