
Прилоrtсение I( llрLIказу КОУ
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для обучаIощихся с ограIIичеIIныN4и
возможIlостяfi,lи здоровья )
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ПОЛО}КЕIIИЕ
об официальном сайте образовательной оргаIIизаlции

1. Обrrlие положеIIия
1.1. Положецие об официальном сайте коУ <IJефтеrоI,аIIская II]I<оJIа-иII,I,срIIа.l-

для обучаIощихся с ограниLIеIIIIыми возможIIостями здоровья> (да.lrес - I'Iо;tо>ttсrlис)

разработаltо в соотl]етствии с:
ФеДеРалr,Itым закоIIом о,г 29.|2.2012 ЛЪ 27З-ФЗ "Об образоваtIии I]

Российской Федерации" (с изменеIIиями и доIIоJIIIеIIиями от 7 мая, 7 иlоllsl, 2, 2з
иIоJlя,25 rrоября2013 г.,3 февраля, 5,2] мая,4,28 иtоня,2I июля,3l21скабря2Оl4
Г., б аПРеЛя,2мая,29 иIоIIя, 1З иlоля, 14,29, З0 декабря2015 г.,2 марта,2 иtоtt.я, 3
иIоJIя, 19 декабря2016 г., 1 мая,29 иIоля, 5,29 декабря 2017 г., 19 февра-тrя,7 марта,
27 ИЮпя,З,29 иIоJIя, З августа,25 декабря 201В г., б марта, 1 мая, 17 иlоtlя,26 июлst,
1 ок,гяlбря,2,27 декабря 2019 г.,6 феrзраllя,|, 18 марта,24 апреля, 25 мая, В иtоttя, З1
ИIОJIrI 2020 I'.), (zlалее Фе/{еральный закоII "Об образоваttии в Российской
сDеlIерации");

* ПРави"тIаМи размеl]lеI{ия rra официальI,{ом сай,ге образоваr,е.lIьttой орI,.]Ilи:]i1Ilии
В иrrформаIlиоIlIIо-телекоммУttикациоttttой сс,ги "ИIt,герIIе1," и обttоrз;lсltияt
ИrrфОрмации об образовате.тiьtIой оргаItизации (zlалее [ Iравила)l }.l,tt.
IIОСТаIIОВJIеIIИСМ ГIравительства РФ от 10.07.201З Jф 5В2 (с измеIIсIIиями и
/{ОIIОJIIIеIIИrIми от 20 октября 20|5 т^., |7 мая, 7 августа 2017 г.,29 ttоября 20l8 г., 2I
марта 2019 t,., l 1 иIоJIя 2020 г.).

*ТребоваIIиями к cTpylrTypc официалыIого сайта образоватеLtt,ttой opl,al I изаI{и и
В иrrформаrIио]IIIо-теJIеItоммуttикационноЙ сети "ИIIтерIIет" и формаr.у
IIРеДОс'гаВЛсI{ия IIа I{eM информации, утв. IIриказом РособрIlадзора о,г 29.05.2014 ЛЬ
785(с ИЗмеI{ениямии дополIIеIIиями от 2 февраля2016 г.,27 rrоября 2О11 г., l4 мая
2019 г., 7 апре ля 2020 г,);

1.2.ПолоrrtеIIие опре/lеJIяет осIIовIIые IIоI{rI,гия, приIItlиIIы орI,аIlизall{ии и
ВеЛеIIИЯ О(lициа"ltI)IIого саЙ,га КОУ <Flеф,геrогаIIская IIIкоJlа-иtIl,ерIIа,г /UIrI
ОбУчаtоrrlихся с оIраIrиченными возможIIостr]ми з/tороI]ья> (да_lIсс - ОУ)

1.З.ФУrrкцИоI{ироваIIие официа"тlыIого сайr,а ОУ регJlамеII,гируе.l-сrI
ДеЙСтвУtоЩим закоIIодатеJIьстI]ом РФ, Пололсеttисм, IIриказом директора ОУ.

1.4.ОiРИЦИалыtый сайт являетсrl эJIсктронIIым обrцедос,гупIrым
иrrформациоI-Iным ресурсом, размеtIdеI{IIым в сети "Иllтернет".

1.5, I{елями соз/Iания о(IициаJIьIIоI,о сайт:а ОУ яrв-lrяlо.гся:
*обесlIе.tеIIие открытости деятельrIости ОУ;



-реализация прав IраждаI{ ца доступ к открIrтой иrlформации гtри соб-ltIо/lеIIии
IIорм проd)ессиоIIалыIой этики IIедаI,огической деятеJlыlосl]и и ItOpM
иrrформационIIой безопасttости ;*реаJIизация приIIципов едиIIстI]а куJIь,гурItого и образова,гсJlLIIоI.о
rIpocTpaIIcTI]a, демократиLIеского государствеIIIIо-обпдествеtIIlоI,о упраI]JIеIIиrI;

-иr,rформироваIIие общественIIости о развитии и рсзультатах усr.авtlой
деятелыIостИ оу, поступлениИ и pacХol{o]] ациИ материаJIыlых и сРиtlаtlсовl,tх
cpe/]cTI];

- заIцита прав и и rlTepeco в yLI астrIи ко в образ овательI IoI,o I l р oI (ссса.
1,o, llо;tо>tсеttие регулирует иrrформаIlиоtlI{уIо структуру офиrциа-тrIlIIого сай.гir tз

се,ги "ИII,герIIет", порядок размещеrIия и обrtов;lеllия инфорrurl"r, а TaI()(c IIоряIIок
обесtIечеIIиr{ его фуrrкционироваrIия.

2. Иll{tормациоIIIIая с,груктура офиlдиа.III)IIого сайта
2.|, ИlrформациоrtIIый ресурс официа.lrьного сайта формируется

обtлестtзеIIIIо-зItачимой иrrформаIIии в соотI]етствии с ус,гавltой деrIтеJIьIIосl.ьIо
дJIя I]ccX уLlаlс,гIIиl(ов образОва,геJIьIIОго IIpoI{eCctl) :JаlиItгсресоваIIItI)IХ JlИll.

2,2. ИпrрорN4ациоIrltыЙ ресурс о(tицишrьIlоI,о сай,га оУ яrв.lrяс.l,сrl o.l.t(PI)I.I.I)INl LI
обшIедостУIIIII)IМ. Иrrформаrlия офиlдиаlrьного сай.га изJtаl,i}сl.сrl
общеупо,гребиr,ель}lыми словами (поtlятttыми rtrирокой аудитории) Ita русском
языке"

2,з. ОфициальIlый сайт оУ яI]Jlяется структурным комIIоIIсII1]ом е/lиIlоI.о
иrlформациоl{IIого образова,геJIы{ого IIpocTpaIlcTBa Хаtt,гы-N4аttсийскоt-о авl.оIlомIIого
оttруга-lогры, свяЗаlIныМ гиIIерссыJIкамИ с /{руI,иМи иllформаIlиоItIIыми ресурсамиобразоватеJIьIIого IIрос,граIIс,гва региоIIа. Ссы.llка FI€I осРиIlиа.llьttый 

- 
сай.г

N4 и t tt IpocBe tце[Iия России обязате"ltьна.
2,4,Информация, размещаемая rra офиrlиаJILIlом сайте ОУ, Ire должIIа:
- ItapyшIaTb права субъектов IIерсоIIальIIых даIIIIых;
- IrapymaTb аI].горское право;

- со/{ержа.гь IteIIopMа.гиBIrylo JlеItси ку;
-УIIИЖаТЬ ЧСС'l'Ъ, ДОС'ГОиIlство и /lcJIolrylo репутациIо (lизичсских и

Iориllических Jtиц;

-содержать государствеIIнуIо, KoMMepLIecкylo или иIlуIо сIlеIIиаJIьIIо
охраIIяемуlо тайrrу;

- содержат,ь иrlформационIlые ма,гериаJIы, содержаIцие IIризI>II]III l( IIасиJIl4iо и
ItасиJIьстI]еItIIому изменениIо осIIов коIIсl,итуIIиоIII{ого строя, раз)I(игаtIоIl(иссоциаJIьIIуtо, pacoBylo, межнациоIIальнуIо и рсJlигиозIIуIо розIIь, пpoIIaI,aIl/ly
наркомании, экстремистских религиозных и поJlиTиLIеских идей;

- СОЛеРЖаТЬ МаТеРИаЛЫ, ЗаIIРеЩеНIII,Iе К ОПУбЛиковаIIиIо закоIIода.геJlьсl.вом
РФ;

- протиI]оречитЬ профессиоttальной этике в Irе/{агоГичсской леrI.гсJIьIIос.l.и.
2, 5, РазмещеIrие иrrформации рекламIIо-коммерчсского характера доIIусl(.tс.гсrl

только по согласоваIIиIо с диреItтором. Услоtзия размещеItия ,гакой иlt(lормаtlии
решIамеIIтируIо,гся Федеральным закоIIом оТ l3.0З.20об ль Зв-ФЗ ''О pct<rtaMc'' и
cI] еци;LпьI tыми договорами.

1,6. По"тlожение

из
оу



2.6. ИlIформационIIая структура о(lиllиальIlого сай,га oIIpeilcjlrIc,t,cя I]

СОоТI]етствии с задаLIами реализации госуl{арс,гвеIIttой IIоJIитики l] сфсрс
образования,

2,7, ИrrфОрмацион}Iая структура официального сайта сРормирустся из лвух
виl{ов информациоIIных материалов: обяза,гельIIых к размешIеIIиIо IIа сайтс
(иrrвариаIrтttый блок) и рекомендуемых к размеIIIеIIиIо (вариативтIый бrrок).

2.В. I-Ia Офиr{ИаЛЬIIом сайте размеш{еIIы сrtециаrlьtlый разлеJI "Сtзс7lсltия об
образователыtой орI,аIlизации" с по/IразДелами: "осIIоtзtIые све/dеIlияI", "С,грук.I.ура и
органЫ управлеНия обраЗоI]ательНой организацией", "ЩокумеIll]ы", "ОбразоваlIис",,
<Образователыiые стандарты>, "Руководство. Педагоги.tеский состав",
"N{тгериальIlо*техI{ическое обеспечение и ocIIarrleHI]ocTb образова,I,еJIьI,IоI-о
tlpoI1ecca", <Стипеttдии и иI{ые виllы материаJlыtой IIо/lдер)(ки), <I I"па,гtt1,1е

образоваТеJIЬrII)Iе усJlуги), "ФиIIансово-хозяйстI]сIlIIая лсятеJIьIlОС'I'[,ll, " []акаtt,гtlt,tс
МеС'Гtl ДJIя IIрИсма (перевода)", раз/]ел <ИtrформациоIIIIаri бсзоtIасtlос,гI))), с
по/lраздеJIами: <Локальttr,tс акты)), <I-IормативIIос регулироваIIис)), <lIe7дaI,oi,alM)),
КУчсltикам>, <РодителrIм)), ((детские безопасtlr,tе сайты)), содер)I<аII{ими:

2.В,|. иrrформаl{иlо:

- О ДаТе СОЗДаIIИя ОУ, об уLIредитеJIе, о Mccтe IIахож/{сIIия ОУ, pc)I(LlMc,
r'РасРике работ:ы, коIlтак,гIIых,гс.пе(lоtlах и об адресах эJIек,гроtrrrой IIоLI,гt,ll

- О С'ГрУIrТУре и об оргаIIах управJIеIIия ОУ, B,l,,LI.: IIаимеIIовtlIIие структурIlых
IIО/lраЗ/{е"тIениЙ (оргаlrов управ"тrения); фами-тrии, имеIIа, отчестI]а и доJI)I(IIости
РУI(ОВолИ't'е;tеЙ с'грук,гурных подразделеtlиЙ; мес,га IIахожllеIIия сlруктурIIых
ПОДраЗДелеttиЙ; адреса официа-тrьных саЙтов в сети "ИII,Iерне,г" с,груI(1,урlIь]х
ПОЛРаЗДелеtiиЙ (rrри ttа-пичии); адреса электроttttоЙ поLIl,ы с],руI(турItых
ПОllРаЗ/IелеtlиЙ (rrри наличии); сведеIrия о IIалиLIии полоlt<еttиЙ о струl(l,уi]lIых
ПОЛРаЗДеJIеItиЯх (об оргаI{ах управлсrlия) с IIриJIожеIlисм коttиЙ уI(.tзitlIIlых
ПО"ТtОlСеItиЙ (при их IIалиLIии);- об оргаIrах уIlравлеI{ия;- о структурlIых
IIоllраздеJIсIIиrIх;

- об Уровttях образоваIlиrI, формах обу.tеItияr, IIорма,гивIIом сроке обучсltия;
*О СРОКе ДеЙс'гвия госуllарственrtоЙ аккре/{итаIlии образова,I,еJtl,ttой IlpoI,pzlNIi\4l)I

(при rIаllичии госуларстI]еIIIIой аккредlитации);

- Об описании образовательttой программы с приложеIIисNI сс коIIии;

- об учсбIIом плаIIе с приложеIlием его коlrии;
-об обраЗова'геJIьrIых программах, I] том Liисле аllаптировсtlIIII,Iх (ltаимеltоваIIие

И оIlисаIIие программ с указанием учебtli,tх IIреlцме,гов, курсов, llисtlиIIJIиII
(мо2lУ"lrей), практик, иlrформацией об исIIользоваItии эJIектроIIIIоI,о обучеttияt,
дис,гаI I I lи он н ы х образоватеJl ьных техrrо,lrогий).

- о каJIендарI.Iом учебttом графикс с приложепием его коIIии;

- О Ме'ГОлИLIеских и об иttых lIoKyMeIIтax, разработаIII,Iых ОУ д.lrя обеспс.lеtlия
образовател ьtlого проtIесса;

О РеаЛИЗУеМых образователыIых tlpolpaMмax с указаIIисм у.tсбtt1,1х
IIре/lМе'гов, IIредусмотреIIItых соо,гвс,I,с,гвуIопlей образоI]атеJlьIIой rrpoгpiiMtMoй;

* О LIИСJIеIIIIОСl]и обучаtошlихся по реаJIизуемыjчI образова,геJII)III)INl IIpol,p€li\4MirM
За СЧет бtолжетtlых ассиI-ttоваttиЙ фсдераrrыIого бtоллtета, бIодrIсе,гоtз субr,ектов Р(),



мсс],Ilых бюд>ttетов и по доI,оворам об образова17ии за счет сре/Iс.гв физиLtссl(их и
(или) Iоридических лиц;

- численIIости обучаIоtlдихся, яI]JIяIощихся иIIостраIIIIыми граж/{аIIами;
- о языках, IIа которых осуществляется образоваrlие (обучеrrис);

О федера"lrыtыХ государСтI]еlIIIых образоваr.uurru,* с.гаIIдар.гах и об
образователыIыХ стаIIдартаХ (с приложеIIием их копий либо .",r.p.au,r,,," IIа
соотI]етстI]уIоrцие докумеIIты IIа сайте МиltllросвеIцеrrия);

О руководитеJlе образователыtой оргаIlизации, eI.o замсс,ги.геJIях,
pyl(oIrol{иTeJLIX фи"тrиа"lrоtз образоtзате.lIt ttой оргаIIизаrции (при их IIаJIиLtии), в.г. ч.:
фами"ltия, имя, о,гчество (lrри rra.ll ичии) руr,оrrод1"l]еJlrl, его замес,t.иr.с;tей; /{оJl)l(IIос.гь
руководитеJLI, cI,o замес,ги,гелей; KoIITaKTIIt,tc,геltс(lоIIы; адрес эJIскl,роlIttой ttо.t,t.ы;

- о персоrrаJIьIIом составе педагогиLIеских работttиков с уt(азtlllисм ypol]Ilri
образоваIlия, кI]аJrификации и опLIта работы, I] ,г. .l.: фами Jlия, имrI, o.I.LIec.гI]o (rrри
riаличии) работl{ика; заI{имаемая доJI}IIIIость (лолжrrости); IIрелодаl]аемые
дисtlиплиIIы; учеIIая cTeIleIIb (при тlаличии); yLIeIIoe зваIIие (rrри ttа-тtичии);
IlаимеI{оваIIие IIаIIравлеIIия подго,говки и (или) сIIеIIиаJIы{ости; IIаIIIIые о повLIIIIеIIии
ква;tиtРиКаL\иИ и (и"lrи) профессиоttалыtой IIереr]одr,отоI]l(е (np" ttа.tIи.tии); обrrlий
стаж работы; с.гаж рабо.гы по сllеl{иаJIьI{ости;

-о местах осущеСтI]леIIиrI образовате.lIl,t,lоI)l деятсJIьIIос,ги, вIgIIоLlая мсс.га, lle
указываемые в соо,гI]етс,гвии с ФелераJIьI{ым закоIIом "Об образоваIIии в Российской(Dе/lсрации" в I]риJIожеIIии к лиliеIIзии I,Ia осуlцес,гвJIеIIие образоваr.с-тtьttой
l{erIl,cJIbI Iос,ги;

* О Ма'ГеРИаJIЬIlО*'l'еХtIИLIССКОМ ОбеСtIеЧеlIИИ образова,ге.ll1,1tой /\crIl,cJI1,IIoc.1.1,1, I] .l].

LL сI]е/lеIIия о IIаjIичии оборУ/(оваIIIILlх учебtti,tх кабиttсl,ов, обl,еt<r,оtз , )\JIrI Ilpot]ellcllиrl
IIрактических заня,rий, биб.rtиотек, обr,екr:ов сIIорта, сроl(с.гI] обучсrtия и
восIIи,гаIlия,В 1,ом чисЛе приспособ.пеttt,tых /]JIя исIIоJIьзоваIIия иIIваJlиllами и Jlиllами
с ограIIИченнымИ возможНос,гями здоровья, об обссI]сLIеIIии достуIIа в з/IаIlия
образовательной организации иIIвалидов и лиL\ с оIра.rиLIеIIIIыми возможIIостrIми
з/lороI]ья, об условиrIх l|итания обучаrощихся, l] тоМ числе иIIваJlиllоI] и Jtиll с
оI,раIIичеIIIIымИ возможIIостrIмИ з/{ороI]ья, об усJrовиях oxpallLI з/IороI]ья
обу,tаtопlихся, В 

'оМ 
чисJIе иlII]аJIиIIов и JIиц с оI,раIIиLIеIIIIыми возмо)I(Itосl.rtми

зl(оровья, о l{ocTylle к иrrформаtционIlым системам и иrrформаtlиоIlllо-
тсJIеI(оммуIIикаI{иоIIIlым ceTrIM, в том числе присrlособлеt.tItым /1_1lяi исIIоJIьзоI]аIIия
иIiI]аJIидами и JIиI{ами с ограIIиLiеIIIILIми возмо}кIIос,Гями з/lороi]ья, об э.iIеtс,I.роIlIIых
образоватеJlыlых ресурсах, I( которым обесrIечивается достуrI обучаttоll1"".r,, l] 1ом
LIисJIе IIриспособ-тtеIttlых лJI;I испоJlьзоваI{ия иItI]аJlиl{ами и JIиtIами С оI.раtIиLIсIIllI)]ми
t]озможIIостямИ здоровья, о IIаJIиLIии спеIIиаJIьIIых ],ехIIиLIесi(их cpcllO.ГB обу.lсIIиrl
ItоJIJlек,гИвIIого И иIIдивилУаJIьIIоt,о ПоЛI)ЗоI]аtlИЯ l\лЯ иItI]аJIиllоI] И jIиIl с
ol,pat I и Ll еIII Iыми возм ожнос,гя м и здо роtsьrt ;

О коJIиLIес,Iве I]акаIII]I{ых мест дJIя приема (гrерево7ца) по калс2lой
образователыIоЙ программе (rra места, (lиrlаlIсируемьlе за cLIeT бtол>tсс.гttых
аССИГIIОВаПИЙ феДеРаЛЬНОГО бtОДЖета, бlодlttетов субт,ектов РФ, местrtых бlо21)I(с.гов,
по договОрам об образовании за cLIeT средств физиLIеских и (или) Iоридических "тlиц),
I] ],oNI LiисJIе:



-О наличиИ интерIIата, I] тоМ числе приспосОбленных /\ля исIIоJII)Зо ВаIIИяиIlваJIидамИ и лицамИ С ограIrиченIlыми I]озможIIостями з/{оровья, коJlичсс].ве
жиJIыХ помещениЙ В общежитии, иIIтерIIаТе для иIIогоролIIих обучаrоlr1 ихсrl) отруlIоустройстве выIlускIIи Kol].

- о мероприятиях, проектах и программах, коl,орые направJIеIIы IIа IIовыtrlсIIиеиr,rформационной грамотIIости педагогов ;

- о мероприятиях, проектах и программах, KoTopLIe IIапраI]JIеIIы IIа повLIIIIеIIиеинформационной грамотrIости обучаlощихся 
;

- дJIя роди]]елей, tto оргаI{изации взаимодейстIзи.lt ребенка с r,а/{жотами, иII1.срllе.г-ресурсами;

- о мероIlриятиях rro иrr(lормациоIlной безоltасIIости,

О рекомеIIДуемыХ К использОваIIиIО В образоватеJtt Itой /{еrIтеJIьIIостибезопасtlьтх сай.гов, ссыJIки а безогтасные ресурсы.
2,В,2. копии:
- устава ОУ;

IIа осушIестВлеIIие образова.гельttоЙ деяl]еJIьIIос.ги (с

пJIаItа фиttаltсоВо-хозяйсТвеtttlой деrlтеJIьIIости оу, утIrсрждеIIItоI.о в
устаIIовлеIIIIом закоIIодательстI]ом РФ порядке, или бtодлсетной сметы ОУ;

- JIокаJII)IIых норматиI]}Iых актов, предусмотренI{ых ч. 2 с.г. З0 Федера.lIьtlоI.о
закоIlа "Об образоваIIии в Российской Федераrдии'! правипБуrр.IlIIеI.о расrlоря/lкаобучаrощихсяJ IIравил вI{утреIIIIего трудового распоря/]i(а и коJIлектиI]Ilого llol.oBopa;

-локумеIl],ов, которые регJIамен,гируIот рабо,гу с гlерсоrrалыIыми даIIIlI)Iми;
-IIJIаIIы мероltрия,гий IIо обеспечеtlиtо иltформациоtlttой безоtIасttос1и

обучаrошlихся;

-IIриказы о IIазIIачении ответстl]еIIIIых за иrrформаI{иоIIIIуtо безоrlасlIос1.1,;
-JIокаJIьIIые ак,гы tro иrrформаIIиоIIltой безоIIасIlости, в тoM LtисJlе об ус"llоtзияхдопуска детей Ila зреJIишIIIые мероприятия.

федералыrыХ и региоНалыIых закоIIов, писем оргаI{ов I]JIасI.и и /tругиеIIормативIIые докумеIIты, которые регламеIIтируIот иrlформациоlIIlуrо безоltасttостl,
IIссовершIеIItIолетIIих;

2.8.3, oTLIeT о резульТатах самообследов аItия;
2,в,4, прелIIисаIIия оргаIlов, осуtцес,гвJIяIоrI{их государст.веltlIый KoI1.1.poJIb

(rrадзор) в сфере образоваI{ия, отчеты об испоJII{еIIии таких предllисаний;
2.В.5. tIуб;tичttый док.тrад;
2.в,6.IIримерIIуrо форму заявjIеI Iия о прI4еме;
2,в,7, иI{уrо иrrформациIо, ко'орая размсII{аетс,I, оttуб,tиIсоI]ыI]ае].ся по

репIеIIиIо образова,ге"ltьttоЙ орr,аIrизации и (или) размеIIIеItие, опубJII,1коваIIис t<о.l.орой
,II]JLIIо,I,ся обяза,ге"ltьIt1,1Ми в соответствии с закоIIо/Iа.геJIьс.гвом РФ.

2,9, ИнформациоIIIII)Iе материалы вариаl,ивIlого б-lIока могут бытl, расU.иреIIыоУ и /_{оJIжIIы oTBeLIaTb требованиям пп. 2.\-2.5llоложеrtия.
2,10, Файлы докумеIIтоI] предстаI]ляIотсяr в форматах Роrtаlэlе Docutnent Filcs(,pd1), N4icrosoft Wоrd / N4icrosofl Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Opcrr Docunrc'tt Ililcs(.odt, .ods).



2.|I. I]ce (lайлы, ссыJIкИ на ко'орые размеrцеIrы Ila страIrиI{ах
соотI]етстI]уIощих разделов, должны удовJIетворять сJlеllуIощим усJlоI]иrIм:

- максиМалыtый размср размещаемого файла IIе lloлжell превыlша1ь 15 мб.
Ес"ltи размер файла превышает максимаJIьIIое зIIаLIеIIие, то оII должен бi,Iт't, раз/{елсII
IIа Itесколько LIастей (файлов), размер которых IIс должен превышать максимаJIьIIое
зIIаче}lие размера файла;

75 dpi;
скаIiироваIIис докумеIIта должIIо быть I]I)IгIоJIIIеIIо с разрсIIIсIlИсN,t IIс мсIIсс

отсканиРованныЙ тексТ Ij элеttтроttноЙ коIlии /1окумеIr,га /IоJIжсIt бы.l.ь
читаемым.

2.12. Иrrформация инвариантI{ого блока продс,гаI]JIяется на сай.ге в .гекстоI]ом и(или) таб,пичном (lормате, обеспечиваIощем ее aI]ToMaTиLIecKyIo обрабо1l<у
(МаШИТrОЧИтаеМЫй фОРМаТ) в це-тrях поI]торного исIIоJIьзоваIIия без rrрЬдlruр".,,Ъr,,,,,о,-о
изм eI Iения LIeJIoI]eKoM.

2.|з. I]ce страницы, содержащие све/IсIIия иIIвариаII,гlIого блоttа lIoJI)KIlLI
содержатЬ сIIециальнуIО lrtrпl-разМетку, позволяIошtуIо одIIозI{аLII1о
идlсttти(lИцирова]]Ь иrrформациlо. Щаttttые, размечеIlIlr,Iс указаltttой lrtr-rrl-разме.гкой,
должны бы,гь достуIIIIы дJIrI просмотра посети,I,еJIями сайта ll;t сооl]веl.с.гI]уIоIlIих
cl]paI Iиr{ах сIIециаJ]ьIIого раздела.

2.\4. ОргаItы упраI]JIения образованиеМ могу,Г вIIоси,l,Ь рскомсIl/(аlLlии Ilo
соllержаI]иIо, харак,геристикам /{изайна и сервисIILrх усJIуг о(lициа-пI)IIоI.о сай.гаr ОУ.

3. IIорялок рirзмеIцеIIия и обtlов.IIеIIиrI иll(lорм:rlдии
з.1 . Образовательная организаllия обесttечивае,г коорlциIIаIIиIо работ IIо

иrIформацион}lому наполIIеIlию осРициальIIого сайта.
З,2. Обр азователь лIая организ ация обесгrе.iи вает:

- размеШdеI{ие материалов на официаJIьном сайте оУ в т:ексr.оtзой и (или)
,габ,rlичttой 

формах, а TaK)Ite в форме tсопий докумсIIтов;
llос,гуII К размеlI{еItrtоЙ иrrформации бсз испоJIьзоваIIия rIроI-раммIIого

обеспечеllиlt, устаIIовка которого IIа техIlические средс.гва поJILзоI]атеJIя
иrrформации ,гребует закJIIочеIIия JIицеIlзиоIIIIого илИ иIIого согJIаIIlсIIия с
правообlIадателеМ проIрамМIIого обеспе.IеIil,tяt, lIрсl{усматриI]аIошIеI-о взиNlilIlис с
IIоJIьзовате"lIя иt t (lормации IIJlаты ;

- защиту иrrформации о,г уt{иLIтожсIlия, мо2lифиrtации и блокироваIIиrI /{ос.гуIIа
t{ ttей, а таItже иI{I>Iх IIеправомерIIых дейс,гrзий в о.l]IIоlпеIIии IIео;

возмо}кIlос.гь коIIироваIIия иrIформаrlии
обеспечиваtоrций ес восстаIIоI]JIеIIие;

- защиту от коIIироваIIия авторских материаJIов;

IIа резервttый ltоси.геJIIl,

- разграIlиLIеIIие /{оступа персоIIала и пользоватс"ltей к рссурсам офиrlиаJIьItоI.о
сай,га и правам lla измсIlеIlие иrrформации.



З.3. Содержание официаЛьI{огО сайта ОУ формируеl,ся IIа ocllot]c иlr(lорм L\I\ии)
прелоставляемой участниками образоваI]елыIого IIроцесса.

3.4. Подготовка и размещение иI'формациоIIIIых материалов иIIвариаIIтIIого
б"тtока официального сайта Оу регrrамеIlтируется приказом дире ктора.

з,5. Список лИЦ, обеспечиваIощих подготоI]ку, обrrоЪлеrrие и размеII1еIIиематериаJIоВ иI]вариаНтIlого блока официаrrьIIого сайта оу, обяз;t,ге.тtьttо
преl{остав-ltяемой иrrформации и возIIикаIоп{их в сI]язи с этим зоII оl.ве.гстI]еIlIIосl,и,
утвержi{ается tIриказом директора оУ.

З.6. Офиriиа.пьltый сай,г ОУ размеII{астся IIо a/Ipecy: http://spccschool8,гLr/
3.7. Алрес о(IициаJIьIIого сайта и адрес эJIекI]роI,IIIой по.lтLI o1paжaloTcrl IIа

офиrlиа"тrьном блаltке ОУ.
3.8. При изме}tеI{ии устава и иных докумеII,гов ОУ, IIо/UlсжаtIlих р.}змсltlсII14IоIIа официальrtом сайте оу, обttоlз"тtеttие соотI]етстI]уIоIцих раз/{еJIоI] сай.гir

[Iроизводи,гся IIе IIоздIIее 10 рабочих лrlей I,Iосле утI]ерждсIIия указаtIIlых
докумеIIтоI].

4. ОтветствеIIIIость и обязаltltости за обеспечеllие фуrIкrдиоIIироваItия
оdlиrдиа.llьIIого са йта

4. l . обязаIIIIости лиц, IIазIIаLIеI{лIых приказом руководите-ця оУ:
- cBoeBpeМeltlloe и достоверIIое пре/IоставJlеIIие иIrформации /\Jlя обtlов.llсttияl

иIIвариаII,гIIого и вариативIIого блоков;
- IIредос,гаI]JIеIIие иrrформации о достижеI lиrlх и IIовостях IIе реже l раза в

месяIl.
4,2. [\ля по/l/{ерЖаниrI работосttособttос,ги офиlциа;IьIIого сай.га оУ I] cc.I.I.J

"Иtt\,ерttет]" возможIIо закJIIоLIеIIие lIоговора с третьим JIиI1ом (rIри э.гомr IIа .I,pc.l,bc

JIицо l]озJIаI,аIоr:ся об.язаIIIIости, определеIIIIые Tl, З,2l lо-тrо>lсеIlия).
4.з. Прtа раздеJIеIIии обязаtltrостей по обсспечениtо фуrrr<rциоIIироI]аIIиrI

официа"тrьIIого сайта ОУ меlrсду уIIастIIиками образова,геJIыIого Iipol{ecca и тре'I)им
JIиl{ом обязанttости первIпх прописываIотсrI I] IIриказе руItово/lитеJIrl оо,
обязаItttости второго - в договоре оУ с тре.гьим JIицом.

4.4. Иl1,1е (rrеОбХОДИМые иJIи IIе уLIтеIIIIыс ГIололссttисм) обяtзаttllос.ги, моI.у.г
бы,гь IIрописаIIы В Irриказе руковоIIитеJIЯ оУ или опрсдеJIеIIы llol.oBopoy оУ с
третьим лицом.

4.5. f{исциплиIIарlIая и иная
закоIIо/Iа,I,еJlьством рФ огве.гсгвеIIIIос.гL
лос,гоI]ерIIость иr l формациоI I I Ib]X I\4атериаJI oI]
coI,JIacIIo Ir. З.5 llо-llоrкеllияt.

4.б. Поряl{оI( IIривJIсLIеIlиrt I( о1,I]етс,гI]еIIIIосl]и -тIиt1, обесIlеLlиваIоIIIих соз/{t} lIиQ и
фуrrrсциоIIироваItие офиrциаJIьIIоI,о сайr:а оУ Ilo /]оговору) ус.гаIlаI]JIиI]ается
действуrощим закоI{одательс.гвом РФ.

4,7, Лица' о,гве,гсТI]еIIIIые за фуrrкrЦиоIIироваtrие офиlIиальIIоI-о сайта ОУ, rlccy1
о,гl]етствеIIIIость:

- за отсУтстI]ие rra официальIIоМ сайте иrrформаIIии, предусмо.греttttой п. 2.В
I-Iо"ltолtеllия;

- за IIарушение сроков обttовлеtIияt иtlформаI{ии в соо,гIjе,гстI]ии с IIп. 3.в, 4.3
Гlо"itо>tсеltия;

предусмотреIIIIая действуrоu{им
За KaLICCT'I]O, CI]OCI]PeMCIIIIOC'I'I) И

I]озJIагастся IIа oTBc.l]cl.BeiIIII)IX "rlиt1 оУ,



- за размеп{ение на официальIIом сайте иI{формации, протиI]ореLIал\сй |ш.2.4,
2.5 ПолохсеIIия;

- за размещение на официчLпьном сайте недостоI]ерноЙ информации.
5, Фиrrаrlсовое, материаJIьIIо-техIIическое обесrrечение фушкциоIIироваIlияофициальIIого сайта ОУ
5,1, оплата работы ответстI]еIIных лиц по обесltечеlrиrо (lуrrкциоIrироваItия

официального сайта оУ из числа уLIастIIиков образова.геJIыIого проL(есса
производится согласно Поло>ttеtlиtо об оIIJIате трула ОУ.

5,2, оплата работrя третьего JIица по обесrrечелtиtо фуrrкrlиоI,IироваIIиrIофиrциалr)ЕIоГо сайта оУ производитсЯ IIа осIIоваIIиИ lIоговора, закJIIоLIсIlIIого I]
писLмснIrой форме.


