
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДНЯrI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ24>

прикАз

0|.06.2022 jъ 12з-од

<<Об утверждении Положения об официальном сайте
МБОУ СОШ NЬ24 в новой редакции>

I] соответстtзии с Прелставле1.Iием прокуратуры ЗА'I'О г. Озерска <Об
устранении наруrпений Федера.lтьного закона от 29,12,20|2 NЪ 27З-ФЗ)
N9 4I-2022 от 27.04.202l,

прика зLIваю:

1. Вttести изменения в 1-Iолоrкение об официальном сайте МБОУ COlII
Л924,

2. Считать утративlIIим силу Ilололсение Iпколы, утвср)Itденное
приказом директора ЛЪ155-ОlI от З0.08.2021г.

З. УтверlIить IIолотtение об официальном сай,ге МБОУ COIII Лq24 в
повой редакции (Прилояtение 1).

4. Ответственному Матвеевой JI.tr. разместить По;tожение об
о(lиllиальном сайте МБОУ СОU] Л924 в новой редакции rla сайте rIIколы.

5. Педагогичесttому коллективу МБОУ COliI ЛЬ24 в своей
леятельнос,ги руководстl]овагься Полоlтtеrrием об официальном сайте в I.Iовой

редакции.
6. Настоящий приказ вступает в силу с MoMei{Ta его подписания.
7 . Котrтроль исIIоJII]еI{ия данного приказа оставляlо за собой.

flиректор U7/-- II.Э,Азиева

С ttриказоп,l ознаI(омленti 01.06.2022r..:





Прилоясение 1

к приказу МБОУ COIII Л!24
от0 I .06.2022г. j\9 l 23-Оll

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте Муниципального бюджетноrо

общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная
школа Лj]24> в информационно-телекоммуникационноЙ сети (Интернет)

1. Общие поло}кения

1.1 По:rолtсrlие об офиIlиальном сайте МуIlиципальноl,о бtо;lrкс,t,ttого
общеобlэазова,геJIыiого учl]еж/lения <Средня.яt обIl1еобразова,геJIьная IIIKoJIa
JYq24> в иtr(lормаllиоllrlо-теJтекоммуникационной сети <Интернет> (лалее
Полохlение и МБОУ (COIII N924) соо.гветственно) разработано в
соответствии:
о с Федеральным законом от 29.12.2012 N9 21З-ФЗ <об образовании в

Российской Федерации>;
. Федеральным законом от 27.0]200б Л9 149-ФЗ <Об информаrlии,

информаtдиоrlных технологиях и о защите информации>;
. Федеральным законом от 2].07.2006 ЛЪ 152-ФЗ (о персонаJtьных

данFII)Iх));
. Правилами размещения на оdlициапьном сайте образова.гельной

организации в информационно-теJIекоммуникационной се,ги <Интернет>
и обновления информации об образовательной организаIIии,
у'гвержленIIыми постановлениеN4 l Iрави,гельства PcD от 20.10.202l ,Ц,Пl

l В02;
о Требованиями к cTpylrType официальноr,о сайта образовате.rIыrой

организации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>
и формату представления информаrlии, утвержlIенными прикitзом
Рособрнадзора от 14.08.2020 Jф 8З1;
Поря2lком приема на обучение Ito образtlваl.сltыtым llpoIpaMMaM
lIачального обtцего, основного общего и срелнего общего образоваIIия,
утвер)liденным приItазом Минпросвеtllеttия России от 02,09.2020 Лс 45 8;
Порядком организации и осуществления образоватслыlой деятеJlыlости
по осltовным обпlеобразовательI]ым llрограммам - образоваl,еJ I ь Il ыtvl

программам начаJlьного обпlего, основного общего и средIIсго oбrtler.o
образоваt,tия, утверждеt{ным приказом МиI,Iпросвеlrlения России оl]
22.0З.202| Nl 1 15;

Ycr:aBoM и локальными IIорN,Iа,],ивными ак,гами МБОУ (СОIП N!24> (лалее
- rпкола).
|.2. ГIолоrкет,тие определяет содержание и струкl.уру офиrtиаJIыtоI.о

сайта МБОУ (СОШ Nc24> в информациоIIлIо-теJIекоммуIIикационIJой сс.ги



((Ин,гернет) (далес - Сайт), формаl, предоставлеI,Iия на нем обязагеlIьной к

размеIIIеIIию и[IформаlIии о МБОУ (СОlП N!24> (далее - информаrlия),
порялок размеIцсн t lrl на Сайте и обнов:lелrия иrtс]rормаrlии о МБОУ кСОПI
Ng24).

l .3. Сайт созlIается и ведется ts цеJIях обеспечени-lt о,t,кры,Iости и

llос,I,уп}Iости информации о деятельности МБОУ (Colll }1Ь24).

l,4. Сай,гобсспе.lивает:

- иl,rформациоltное обесllе.lение участ ников
оз,ношеrlий:

образовательных

- расширение лоступа к цифровым образова,rеJIьным ресурсам li
образоваr,ел ы loMy Игtт,ерtl е,l,-кон,ген,гу;

- созлаtlие ус.iIовий /IJIrl исIIоJIьзоваI,Iия новьтх форм, меl,одов

ооучения и tsоспитания;

формирование ttомп:tексrrой иllформациоrtной средь1 МБОУ
<СОШ NЬ24>;

- распростраЕение инI{оваI{ионFIого опыта МБОУ <СОШ Nq24>;
* осуlцсс,lI]JIенис обраrной связи с учас,l,никхми образова t еltыt l,tx

о,гноше}Iии,
1.5 Официальный сайт МБОУ (СОШ Л!24> лоля<ен быть размеще1,1

lIa серверс, распоJlоженном на территории Российской Федерачии.

2. ()сllовные Ilоня,I,ия, испоJIьзуемые rr fltr"rIожении

2.| Информация - сtsедения (сообщепия, данllые) независимо о,[,

формы их прелставлениrI.
2.2 Иrrформационная сис,гема - соtsокуплlос,гь солержащейся в бzrзах

llанIIых информаrlии и обеспечиваIоulих ее обработку информациоIIIIых

r,ехнологий и техIlических средств,
2.З Илrформационно-телекоммуникационная сеть - технологическая

система, прелназначенная для переllачи о линиям связи информации, дос,l,уI1

к которой осуl]Iествляе lся с использованиеМ средст,В вычисJlиt'е.llьной
,гехники.

2.4 locтyrI rc иrrформации - возмоr(I{ость поJlучения информаrlии и ее

использования.
2.5 Пре2lос,rавление информации - действия, IIаправленньiе на

поJIучение ин(lорtчtаllии оIIрелеJIеIJIlым itpyгoM Jlиц или rlередачу иtlформации
опреlIел eIII loМ у круr,у лиll.

2.6 Сай,r в сети <Интернет> - совокупносlь програ]!Iм дJlя

элекl,роllньlх tsычиолит,ельных машин и иной иrIформации, содержащейся в

информационной системе, достуI] к которой обесIrечивае,lся посрелством
информационно-телекоммуникаtlионной се,ги (Интерне,г) (далее - сеть
<Ин,гернет>) по доме}tньJм имеItам и (или) по сетевым адресам,
позвоJIrIюlцим илентифицировать сай,гы rз сети <<Интернет>>.



2.7 Стралrица сайта в сети (Интернет> - часть сайта в сети
<Интернет>, дос,гуп l< которой осущестl]ляется по указателIо, состояп{еN4у из

доменного имени и символов, определеIIных вла/{ельцем сайта в сеl,и
(Интернет>.

3. Содержание и структура Сайта

З.1 11ервая страfiица Сайта является главной (основной). I-,ltавttая
(основная) страница содержит:

полное тlазвание МБОУ <СОШ Лс24);
- JIоготиtl или (lотографиrо МБОУ (COIII Лл24>;
* меню, оr,обралtаtощее разделы Сайта;
- лелtту новос,гей (или ссылку на страницу, содержаIцуlо JIеII,гу

новостей);

з,2
коI"IтактIIую информацию (а,црес, телефон, элекlроннуIо почту).
flля размеrцения информации на Сай,ге создается сttеtlиilllьный

раздел <Сведеltия об образовательной организаrlии> (7цалее - спсциалыtьтй
раздел). Информация в специаJIьI]ом разделе представляется в виде набора
страниц и (или) иерархического списка и (или) ссыJIок Ira другие разлелы
Сайта. Информация имеет общий механизм навигации по всем страIlиl{ilм
специального раздела. МехаIlизм навигации представJIяется tla калtдой
страниIlе специаJILIlого раздела.

Щоступ к специальному разделу осупIествляется с г.rtавной (осIловтrой)
страницы Сайта, атакже из основного навигаllионного MeHIo Сайта,

Страrrицы сlIециального раздела доступIIы в инtРормаIl1,Iо}llIо-
телекоммуItикационной сети <<Инr,ерllет)) без доIIоJIн ител ьной регис.граIlии,
содер)Itат указанlIук] в I]yrlKTe 3.З Пололtения ин(lормацию, а такr{с
l{оступньте /Ulя посети,гелей Сайта ссыJlки на файлы, снабlкенttыс
информацией, гtоясняlоtцей наз}IаLlеIIие данных (lайлов.

Щогtускается размеlцение на Сайте и}tой иrrсРормаrlии, которая
размеIllается, опубликовывается ло решениIо МБОУ (CO[]I Nч2,1> и (и.lrи)

размещение, опуб:tикование которой являе,гся обязателыlыlчt в сооl]веl.сl.вии с
законоlIательством Российской Федерации.

3.З Специzrлпьныйраздел содержит следуIощие поllрilзделы:
- Подраздел <Основные сведения)).
Г:rавная с,iраница полраздела содеряtит ипформаrlию о да.ге создаIlия

МБОУ (COlLI j\p24>, об учредитеJlе МБОУ (COIlI Л,r24), о месте IIахо)It.llегtиrI
МБОУ (СОШ Лл24>, реrrtиме, графиrtе работы, контактных телефоttах и об
адресах элеttтронной поаIты.

Ilодразl{ел <f]оrtументы>.
На t,,цавIIой с,граltице полразлела размещены следуIощие докумеtll,ы:
а) I] виде коltий:

устав МБОУ <СОШ JlЪ24>;



лицензия Еа
приложениями);

осуществлеI{ие образова,I,еJIьной деятельности (с

сви/{е,гельс1,1]о о госуларс,гвеttной аItкреди]]ации (с прило>rtепиями);

IIJIaIl (lинансово-хозяйственttой /]ея,геJIыIости МБОУ (СОПl ЛЪ24),

уl,вержденIlый в устаtrовленном законодатеJiьством Российстtой Фелераrlии
поl)ялке;

JIокаJIыIые нормативные акты, предусмотреI{ные rIастыо 2 с,гаr,r,и 30

Фс2lера;tьноr,о закона о,т 29.12.2012 Nq 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федераrlии>, праI]иJIа tsнутре1,Il,tего расrIоря/lка обуч:u<lщихся1 правиJIа

вIIу,грсIl него1,рулоtsого распорядка;
б) от,че,г о рсзуJIьl,аl,ах самообслеlIоtsаI{иrI ;

в) lloKyMeI{T о llоря/lке оказаItиrt IIJI.IтFIых образоватсlt ь н ых услуI,. ts ,1,ом

чис-;tе образеll догоl]ора об оказапии llJlal,llb]x образоваr,ельных услуI,,
докумен,г об у,r,верlIt.цснии стоимос],и обучения по каяtлой образователыtоtl
tlpoIpaMMe;

г) /{oKyMelrT об ус,гановлениI4 размера пJiатьl, взимаемой с ро2l{и1,0лсй
(законных пре2lс,l,авите;rей) за соl(ержание llе,r:ей в образоваr,ел ь гrtl й

орl1.1ни]i]Itии. рсаJIиз) Iоrrrей образоIJагельllы(, Itpol р]ммы Ilallt. lbIIol о обtttеt о.

основ}lого общего или среllнего общего образования, есJlи в r,акой

образователыlой оргаIlизации создань1 усJIоI]иrt l\ля проживаниrI

обу.татоrrlихс>t l] иI{,1,ерна,ге, ;lибо за осущестI]лсtIие присмотра и ухода за
/{еl,ьми в I,руIIпах продJIеIIного J1IIя в образовагс.llьной оргаItизации1

реаrIизуюшlей образова,rельные проIраммы IIачаJIы{ого общего, ocl{ol]Jtol,o

обttlсго или cpc/Illel,o общего образования;

л) rlре7lгrисаllия оргаliов, осуrrlес,I,вJlяIощих l,осударс,l,венный Kolll]poJ]b

(rrа.ttзор) в сфере образования,, о,гтIеты об исгlо.ltнсrлии ,lаких предгlисаний.

I-.ltавная ст,раница подраздела солержит информацию о структуре и об

органах управления МБОУ (COllI ЛЪ24>.

- [Iолраз2дел <Образование)).
l IодраздеlI солержи,I, информацию о реаJlизуемьlх уровнях образования,

формах обучеttия, }tормаl,ив1,1ьlх сроках обучеrлия, сроке дейст,вия
госуларсrвенной аккредиr,ации образовательной IIрограммы, об описании
образоваrельной гrроtраммы с приложеIIием ее коIlии, об учебном пJla}Ie с

IIриJ]оя(ением cl,o коIIии1 об анно,гtrции к рабочим проt,раммам .цисциIl"пин (по

катrl{ой дисциплине в cocтaвe образоваlе.llьной программы) с прилоlкением
их tсопий (ttри tlа.ltичии), о кален.rlарном учебном графике с IIриJIо)IIеFIием его
копии, о методических и об иных локуме}rrах, разработанных МБОУ (СОШ
Л924> /tlJIrI обеспечения образова,rельного проllесса, о реализуемых
образовтге:tьных IIpoI,paMMax, в том чисJlе о реализуемых адаIIтированных
образоваt,елыtых IIрограммах (пр, rrаличии), с указанием учебных
llредмеIов, курсов, дисцигlJlин (модулей), практикиJ rIредусмотренных
соо,гве],с,гвуюrцей образоват,е:tыtrэй tтрограммой,, а,Iакже об исгtользоваtIии

По,rlраздел <С,грук,rура и органы управления образова,l,ельной

организациеи),

при реаJIизаIlии указаIIных образовате;rыtых программ эJlектроIlt]ого



места
места

наJтичии);
' места

обучения и дистанционных образовательных технологий; о численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам за cLIel,

бюдтtетных ассигнований федерального бюдяtета, бюджетов субт,октов
Российской Федерации, местных бюдяtетов и по /Iоговорам об образовании
за счет средсTв физических и (или) юридических лиII; о чисJtеннос.ги
обучающихоя, являlоrцихся иностранными гражданами; о заключенных и
пJIанируемых к заклIочетlию договорах с иностранными и (или)
международными оргаI{изаL{иями по вопросам образования и t{ауки, о
языках, на которых осуulествляется образование (обучсrlие),

fiополнительно указывается наимеI{оваrtие образоватеllьной проIраммы.
Кроме того разлел содер}кит итrформациlо о местах осуI]IестJ]леIIия

образова,гел ьгtой деятелыIости, вкJIIочая N,fecTa, ITe указываемLIе в
соответстI]ии с Федеральным законом <Об образовании в Российсксlй
Федерации> в прилояtении к лицензии на осуществление образовательной
деятельности, в том числе:

места осуществJIения образовательной деятельности lIри использоваIIии
сетевоЙ формы реализации образовате.ltьных программ (при наличии);

копий федеральных госуl{арствеIrных образовательных стандарl.ов и
образователr,ньтх стандартов размепIать в подразделе гиперссыJIки на
соответстI]уlощие докумен,гьт tla сайте Министерства образования и ItayK],I
Российсttой Федерации.

I1одраздел
педагогиLlеский) состав>.

(Руководство, Педаr,огичесltий

IIроведения практики (при нали.тии);
Ilроведеliия практической IIодготовки обу.таюпlихся (при

провеltеIIия госуларственной итоговой аттестации"
Подраздел <Образовательнь]е станларты)).

(научлIо-

Главная страница подраздела содержит следуIоrr{уlо информациrо:
а) о руководи,гелс МБОУ (СОШ Nl24>, сго

фамилию, имя, отчестtsо руководителя, его
руководитеJIri, его замесl,ителей, кон,гак,гные теltе(lоны, адреса э;tекr.роl t t tой
IIоч,гы.

б) о персональном coc,I,aBe ледагогических работников с указанием
уровня образоваrтия, квалификации и опы"га работы, в том числе {lами';tиtо,
имя, отчес1,1]о (при на_llичии) рабо,гrrика, занимаемуIо /]оJl)ltнос.гь (;lo:rrttI rос,r.и),
преllо/]аваемые /lисциплины1 ученую степеFIь (при на,llичии), у.rеr;ое званI,Iс
(при наличии), наименование направления llолготов]tи и (или)
специальности) данньlе о повышении квалификации и (или)
гrрофессиональной переподготовке (при наличии), обlrий стаж рабо.гы, 0,гаж

работы по специальнос,ги.

11одраз2lел содержит информациrо о федералыIых госу/lарствеlII Iых
образователыIых стаItдартах и об обра:зова.гелыIых стандар,гах. ИлtсРормаtlия
гIредставляется с IIрилоrтIением их копий (rrри наличии). flоtrускается вмес.го

заместителях9 в том числс

заместителей, должность



Подразлел <Ма гериа:tыrо-техIIическое обеспечение
ocIiarrlelItloc,I,b образова,ге.lIьного процесса)).

ГлавIlая с,граница Ilолраз/iела солержи,I иttформаIдиIо о магериzlJlы,lо-

техническом обесгIечеtlии образова,гельной дея,геltьности, l] ],oNI числс
сI]е,l{еI{ия о наJIиLIии оборуловаIlпых учеблtых кабиttе,гов, об,ьекr,ов л.tt-lt

IIроведеlIия Ilрzut,гиLlсских заtIятий, библио,геtt. объектов сIIор,l,а, сре.I]с,г]]

обучения и восIlи,t,ания, в том чисJtе IIрисIIособ.гIеIлных дJIrI исlIолт,зоваI Iия

иIttsаJlилами и JIицами с оlраничеIIIIыми tsозможностrlми здоровья; об

условиях пи1,ания1 в ,гом Llисле иIIваJlиl{оts I,I JIиld с ограI,IиLIеI{I]ыми

Ito jMo)I(Iloc lя\4и з]Iоровьяi об 5словиях охраны злорUtsья об1 чаtошихся. ll lL)\4

LIиcJle инва_rIи/JоI] и JIиIi с ограничсltньIми возмо)tllос,гями зllоровья; о /]ocl'ylle
к иrrформационным сис,гемам и информационно-телекоммуникаllиоllным
сетям, в 1,ом чисJIе приспособлеIIных для исIIоJIьзования инвалилами и

Jtицами с ограниченными возмо)IttIос,Iями злоровья; об эJlек,lронных

обiэазсlват,слыtых ресурсах, к Itоторым обссttеч ивzrе,rся /locTyrl обучаtопlихся,
t] ,1,oM LtисJiе присt rособлеt{IIых lIJIrl исlIоJlьзоI]аtIиrI иllвали/\ами и Jlиllatми с

оI.раIlич еtIнымИ возмо)t(}lос,гrlN,IИ з/{оровьrI; о наJIичии сIIеtlиаJIьных

1.ехIiиLlеских cpellcп]ax обу.Iешия ItoJIJleK,l,иBrIoI,o и инливи.цуаJI ьного

поJIьзоtsаIIия /lJIrI илII]аJIилов и JIиц с ограниченлlыми tsозможностями здоровья.
flо.rlраздсл <СтиrlеtIлии и меры IIоlI/-lержки обучакltцихсlt>

Со.l1сряtи,г иr,tформациrсl о порялке предостаI]JIсI lии ститlсllлий и иttых мер

соt{иальной, ма,l,ериальной полдержки воспи,ганникам).
- Полраздеп<Финансово-хозяйсr,веltIIаrIдея],еJlьttость)).
Главrtая страI,1ица подразлеJIа со7{ер)Itит информациrо об обr,сме

образоват,е.ltьной деrt,геJтьности, (линаrlсовое обеспечеrrие коr,орой

осуIцествляс,Iся за сче], бrолrке,rных ассигrtований федерыtьного бюлжс,га,

бto/llIte,roB субъекr,ов Российскорi Федерации, местных бюдrкетов, по

договорам об образовании за счет срелств физических и (или) юриличсских
JIиII, о IlостуtlJlеltии (lинансовых и материальных средств и об их

расхо/]оваIrии IIо и,гоl,аlVI (lиrtансовоГо t,o,tla.

l Iоliразле.lr <<IIла,гttые образовirr,елыIые усJIуги).
l1о7lразлсл соl{ержиl, инQlормациtо t-l IloprlllKe оказания лJtа,],t]ых

образовательных услуг l] виl]е эJlектронных локументоts:
а) о порядке оказания платных образовательных услуг, в том LIисJIе

образеt1 логоtsора об оказании пJIатлIых обрzвовате.ltьных услуг;
б) об утверllt/(ении стоимосr,и обучения гtо каrтtдой образоваr,е.lIыIой

программе;
в) об ус,гаповлении размера IIJIaIb-t, взимаемой с родителей (законных

представи,геJIей) за присмотр и уход за детьми.

- Полразлел <I]акантные места.цля приема (перевода)>.

Главtlая ст,ралIица подраздела содержит информацило о коJIичес,Ir]е

вака}{тных мес,г дJIя Ilриема (lrepeBo71a) по каrкдой образователыrой
лрограмме (на Mecтar, финаIrсируемые за саIе,г бlоллtетных ассиltlоваtlий

федералы,tого бlодrкеr,а, бюляtе,гов суб,ьекr:ов Российской ФелераlIии,



местных бюдrкетов, по договорам об образовании за счет средств (lизи.Iеских
и (или) юридических лиц).

Подраздел (Вакансии);
Подраздел <f{оступная среда)

содер}Itит информацию о специальных услоl]иях для обучеttия инвалиllов
и лиц с ограIIиченными возмоя{ностями здоровья;

Полраздел <Международное сотрудничество) содер}Itит
иrrформацию:

. о ЗаклIоЧенlIых И пЛанирУеМых к ЗакЛЮчениЮ ДоГоВораХ с
иностранными и (или) ме}кдународными организациями по вопросам
образования и науки (при наличии);

ооразовательных.международной аккредитации
наличии),

программ (при

З.4 Сайr"гаклtе содержит иI{ые разделы со скtsозllыми 1IазваIIиями:

- Раздел <Избранное>;

- Раздел <Ссылки>;
* Раздел <Книга памяти)).
Указанные разделы могут содержать соответствуlощие по содерrtанию

подразделы.
3.5 На Сайте мот,ут быть созданы дополнительные разлелы исходя и:]

потребностей МБОУ (COl]] ЛЬ24).

4. fIравила размеIIIения и обlrовления информации о МБОУ (COIII
Л}24> на Сай,l,е

4.1 МБОУ KCOLII N!24> обновляет сведеI{ия, указанные в пунlсте 3.З
Полоlttения, Ite позднее 10 рабочих дней после их изменений.

4.2 llользовате.lIю Сайта rrредоставляется наглядная информаIlI4я о
структуре Сайта, вк"пючающая в себя ссылку на официальные сай.гы
Министерства науки и высшего образования Российской Федераrlии и
Министерства просвещения Российской Федерации в сети <<ИIrтергтеr.>>,

I-ia Сайте такrttе используIотся ссылки для перехода на образоватеJlьные
портаJlы Министерства образования и науки Че:lябинской области, OI-Y
<Об'lrастltой rleнTp ин(lормаtlиоrlного и материально-.I.ехIlиt.lсс кого
обеспе.rения образовательных учреждений, находящихся на,гсрриt,ории
Челябинской области>> (РItЦ), сайт ГОУ ДПО (ЧИППКРО>, муlIиrlипальноI.о
органа управления образования, федера;rьных и регионаJlьных
образовательных учреждений, образовательных ИIIтсрIле,г- ресурсов.

4.З Файлы документов представляIотся на Сай,ге в форматах РоrtаЬlе
I)ocument F'iles (.pdQ, Miclosott Wогd / Microsofi Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx),
Open Docurrrent Files (.odt, .ods).



4,4 Все файлы, ссылки на которые размеIцены на страницах
сооl,ве,гс,гвуIоIIlе го разlIеJlаt llоJI){tны уловле,I,tsорrll,ь сJlеl{ующим услоt]иrlм:

а) максимапLныйt размер размеrцаемого фай;rа lle lloJl)l{eн ttревыtпа,гь 15

мб. Ес:tи размср tРайла rrревышае,г максималыtос знаI{ение, 1,о он lloJIжcII
быгь разлелен fiа HecкoJlbкo частей (файлов), размер 1{оторых не llолжеI,1

IIревыlIIа,I,ь максимаJIьное зlIачение размсра файла;

в) отсканированный т,екс,г в электронной копии локумеttта доляtен быть

Иlrформация, указаIII1ая в пyrlктe З.З llололtениrl, Iiре/1с],авляст,сrl

tla Сайте в теl(с,говом и (или) табличтrом формаr,е, обесItе,tиваItlrцем ее

авт ома гическуlо обрабо,гку (маrrrиночитаемый формат,) ts IJелях поtsторIIого

иопользовпIIия без rrрелваритеJlьI]ого изменения чеJIовеIIом, а также в форме
коtlий локумеIlт,оt] в соответстtsиLi с r,ребоваttиями к струкl,уре осРиrlиальтlого

сайт,а и форма,rу IIрелст,аI]JIения информации, ус.l..ttlоt}JIеIлrlыми Фе7lера.tIt,ttой

службой по палзору в сфере образования и IIауки.

4.6 Все страниtlы Сайта, соllержащие све.I_1еI{I4я, указанные в lIyHKl,e

З.З ГIолоrкения, лоJlжлlьl содержать сllециапьнуIо html-разме,гrtу,

IlозвоJIrпоlцую олI,Iозначно иленr,ифицировать ин(lормацию, поллежаlllу}о

обяза,ге;tьtIому разN,Iсlllениtо lta Сай,ге. fJанные, размечеI]ные указаrrrrой html-

разметкой, лоJl}кяы быть 71оступlI1,I лJIя rlpocмo,Ipa Ilосе,гиl еJIями Сайr,а на

сооl,ве,гсl]вуtоlцих с,r,раницах сIlециа[ыlого разлсла.
4.7 11ри размещеllии информации tla Сай,ге и ее обtlовлеtrии

обесItечивае,гся соблюдение ,rребований законодатеJIьс,tва Российсrtой

Федераliии о персопаJIьных /IанIIых.
4.8 l'ехlIо;tогичсские и программные средства, которые

исIIоJIьзуютсrI для функчиоItироваIlиrl Сайта, ло.пrкItы обеспечивать:
а) дос,rуп к размещенной на Сайт:е информации без истrо:lьзованиrt

IIрограммного обеспечения, ycTaнoвlta которого на техIll1чсские средства

гl оJIьзоваI]еJIrl иrrформации т,ребуе,r заItJltоLIения JI}lцензионного иJ]и иного
соглашения правооб.падагелем программного ооеспсtIениrl,

предусматриваIош]его взимание с шользова,I,еJtя информации пJIаты;

б) запlиr,у иtt(lормации от уIlич,rожеIrия, модифиrtации и б:tокироваttия

l\оступа к ней, а l,aк)Ite иных непраtsомерных дсйсr,вий в о,гIlоrхении шее1

в) возмолtлtосl,ь коIIиров;rния ипформ;1lIии IIzI резсрвный носитсJlь,

обсстrечиваlош{ий ее восс,гановJIсI]ие;
r,) защи,tу о1, коllироваIIия ав,l,орских материаJIоts.

4.9 Иrrформация на Сайте размещае,Iся на русском язь]ке, а также
шtолtе,r быr,ь размеIIIена на госу/]арственных ,Iзьlках ресlrублик. вхоrlяtllих в

состав Российской Фелерации, и (ипи) на инос,гранltых языках

б) сканирование /{окумента лолжтIо быть выltо;тнено с разреII]енL]см lle
менее 75 dpi;

чи,гаемым.
4.5

5. Техническое обеспечение и сопроl}ояцение Сайта



5,1 МБоУ (COIII
работы Сайта.

ЛЪ24> обеспечивает условия 2рtя постояtrной

5.2 Сайт должен просматриI]аться при помош]и Веб-браузеров,
входящих в стаI]дартIIый базовый пакет программного обеспе.lения (СБШrО)
и в пакет свободlлого программного обеспечеtIия (ПСПО),

5.З Ilepexo21 из оlll{ого раз/lела в лругой разlIел /IoJi)ltctI бы.гь
llос,гуllе}I с .lIIобой с,граtllаtlы сайта.

5,4 l\иректор МБОУ (Collt Ng24) в пределах своей компе.геIlции:
- при необхолимости разрабатывает и утl]срждает локаJIь]Iы9

I{ормативные аrtты МБОУ (СОШ ЛЪ24>, связанные с функI{иоIIироваI{ием
Сайта;

- назIlачает работника МБОУ (СОШ ЛЪ24> админис.r.ратором Сайтir;
- осуIцествляет контроль за соблtодением требоватrий закоtlода,гельстI]а о

персональных даI{ных при функционировании Сайта.
5,5. Администратор Сайта в пределах своей tcoMt lетеIIr{ии:
- обеспечивает бесlrеребойное функllионироваI.ILlе Сай.га;
- следиl, за соблtодением rребований заttонола,гельства о псрсо}IаJIьных

даI{ных при функционировании Сайта;
- осуlцествляет контроJIь за фунrtllиоtrированием, своеI]ремеtlItым

размех{еFIиеN,I информаItии tta Сай.ге нс реже l раз:r в месяt1,

6. Заключительные пOложения

6.1 rlолоrкеrlие вступают в силу с MoMe}ITa утверItдения и изllаниr1
приказа МБОУ (COIII Л!r24),

6.2 В с.ltучае изменения лействующего законодательс.гва Российской
Федерации llеобходимо руl(оводствоваться IlоJlо)ltеt]ияNiи законолaIгельсl.t]а
(до внесения изменений и дополнений в Пололtение).

6.З Измеtlения и lIопоJII]е}lия к Полояtеltию лринимаIотся в I]оряllкс,
предусмотреIIIIом лля принягия локальныХ нормативных актов МБоУ (COIL]
Na24).




