


− обеспечение открытости деятельности школы-интерната; 

− реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

− реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления школой-интернатом; 

− информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

школы-интерната. 

2.3. Сайт является электронным общедоступным информационным ресурсом, 

размещенным в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Пользователем 

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

Интернет. 

 

3. Структура Сайта 

3.1. Структура Сайта определяется требованиями: 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 14 августа 2020 года № 831 "Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации", 

письма Минобрнауки России от 14 мая 2018 № 08-1184 "О направлении информации" 

(вместе с "Методическими рекомендациями о размещении на информационных стендах, 

официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах общеобразовательных 

организаций и органов, осуществляющих управление в сфере образования, информации о 

безопасном поведении и использовании сети "Интернет"), 

иных нормативных документов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, касающихся сайтов образовательных организаций, размещаемых в 

информационно-телекоммуникационный сети «Интернет». 

 

4. Порядок организации и размещения информации на Сайте 

4.1. Школа-интернат обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению Сайта и самостоятельно или по договору с третьей стороной 

обеспечивает: 

− постоянную поддержку Сайта в работоспособном состоянии; 

− взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, 

сетью Интернет; 

− ведение архива информационных материалов, необходимых для восстановления 

Сайта при аварийных ситуациях; 

− размещение материалов на Сайте. 

4.2. Содержание Сайта формируется на основе информации, предоставляемой 

участниками образовательного процесса школы-интерната. 

4.3. Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного блока 

Сайта регламентируется должностными обязанностями работников школы-интерната. 

4.4. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию официального Сайта 

школы-интерната, перечень и объем обязательной предоставляемой информации и 

возникающих в связи с этим зон ответственности, утверждается приказом директора 

школы-интерната. 

4.5. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью 

всех преподавателей, работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих 

заинтересованных лиц.  

4.6. Администратор Сайта школы-интерната, обеспечивает качественное 

выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: 

изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей информации, 

публикации информации из баз данных, разработка новых web-страниц, реализация 



политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

4.7. Администратор Сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за 

предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим 

проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией 

информационного ресурса. 

4.8. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, 

обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа 

возлагается на администратора Сайта. 

4.9. Информация на Сайте размещается на русском языке, а также может быть 

размещена на государственных языках республик, входящих в состав Российской 

Федерации, и (или) на иностранных языках. 

4.10. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, согласуется с 

директором школы-интерната и (или) заместителями директора школы-интерната. 

4.11. Контроль функционирования Сайта и размещенной на нем информации 

осуществляет директор школы-интерната. 

 

5. Технические условия 

5.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования 

официальным Сайтом в сети «Интернет» должны обеспечивать доступ пользователей для 

ознакомления с информацией, размещенной на Сайте, на основе общедоступного 

программного обеспечения. 

5.2. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального Сайта, должны обеспечивать: 

− доступ к размещенной на 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. 

 

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за обеспечение функционирования Сайта возлагается на 

разработчика Сайта. 

6.2. Обязанности сотрудника, ответственного за функционирование Сайта, 

включают организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность Сайта. 

6.3. Разработчику Сайта вменяются следующие обязанности: 

− обеспечение взаимодействия Сайта с внешними информационно - 

телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет; 

− ведение архива информационных материалов, необходимых для восстановления 

Сайта при аварийных ситуациях; 

6.4. Администратору Сайта вменяются обязанности в соответствии с п. 4. 

настоящего Положения. 

6.4. Администратор Сайта несет ответственность: 

− за размещение на Сайте информации согласно документам, указанным в п. 3.1. 

настоящего Положения; 

− за нарушение сроков обновления информации; 

− за размещение на Сайте информации, противоречащей пунктам 1.5., 1.6. настоящего 

Положения; 

− за размещение на Сайте информации, не соответствующей действительности. 
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