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3. Требования к информационному наполнению сайта образовательного 

учреждения и порядок обновления материалов 

 

3.1.Своевременное информационное наполнение официального сайта 

осуществляется совместными усилиями директора школы, его заместителей, 

классных руководителей, методических объединений, руководителей кружков. 

3.2.Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается лицо, ответственное за информатизацию 

образовательного процесса и назначенного приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

3.3. Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается рабочая 

группа разработчиков сайта. В состав рабочей группы разработчиков сайта 

включаются: 

 заместитель директора по УВР, ответственный за информатизацию 

образовательного процесса; 

 специалисты по информатике и ИКТ (преподаватель информатики); 

 инициативные педагоги, родители и обучающиеся. 

3.4. Члены рабочей группы самостоятельно распределяют функциональные 

обязанности внутри группы. 

3.5.Информация, размещаемая на официальном сайте образовательного 

учреждения, не должна: 

 нарушать авторское право; 

 содержать ненормативную лексику; 

 нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;  

 нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

 содержать государственную и коммерческую тайну. 

3.6.Порядок размещения информационных ресурсов: 

3.7.Информационные ресурсы о деятельности образовательного учреждения 

могут размещаться в различных информационных разделах официального 

сайта. 

3.8.Закрепление информационных разделов (подразделов) официального сайта 

образовательного учреждения за сотрудниками ОУ и сроки обновления 

информации по указанным разделам (подразделам) сайта регулируются 

ежегодно в начале учебного года приказом руководителя образовательного 

учреждения. 
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4. Ответственность за достоверность информации и своевременность 

размещения ее на сайте. 

 

 Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 

информации к публикации на официальном сайте регулируется ежегодно 

приказом по образовательному учреждению в начале учебного года. 

 Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте 

образовательного учреждения поступившей информации, 

предоставленной в соответствии с настоящим Положением, возлагается 

на администратора сайта. 

 Информация на официальном сайте ОУ должна обновляться (создание 

новых информационных документов - текстов на страницах сайта, 

возможно создание новых страниц сайта, внесение дополнений или 

изменений в документы - тексты на существующие страницы, удаление 

документов- текстов) не реже двух раз в месяц. 

 

 

5.Персональные данные, принципы и условия их обработки 

 

 При подготовке материалов для размещения в Интернет, администрация 

школы и разработчики сайта обязаны обеспечивать исполнение 

требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» и других подзаконных актов. 

 Разработчики сайта обязаны собирать письменные согласия от 

участников мероприятий (их родителей), наделяющие разработчиков 

правом публикации персональных данных обучающихся и педагогов на 

сайте школы. Разработчики вправе размещать в Интернет только ту 

персональную информацию, на публикацию которой имеется письменное 

согласие. 

 Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время 

исключены из общедоступных источников персональных данных по 

требованию субъекта персональных данных или его законных 

представителей. 

 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

 

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом 

руководителя МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 
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7. Финансирование, материально-техническое обеспечение сайта 

 

Финансирование создания и поддержки школьного сайта осуществляется за 

счет средств образовательного учреждения. 

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства, в 

акт вносятся изменения в установленном порядке. 

 


