
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7

ИМЕНИ В.П. АДОДИНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

20.04.2021 г №  160

ст. Дядьковская

О размещении информации на официальном сайте МОБУ СОШ № 7
им. В.П. Адодина МО Кореновский район

В целях обеспечения функционирования официального сайта МОБУ СОШ
№  7  им.  В.П.  Адодина  МО  Кореновский  район в  соответствии  с
законодательством РФ п р и к а з ы в а ю :
1.      Обеспечить  функционирование  школьного  сайта  на  домене
http://www.school7.kor.kubannet.ru/ в  соответствии  со  статьей  29
Федерального  закона  от  29.12.2012  N  273-ФЗ (ред.  от  08.12.2020  )  "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с
01.01.21 г.).
2.      Утвердить на основании Постановления правительства РФ от 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», приказа федеральной службы по надзору в
сфере  образования  и  науки  №831  от  14.08.2020  г.  «Об  утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  формату
представления на нем информации»,  Положения об официальном сайте
МОБУ СОШ № 7 им. В.П. Адодина МО Кореновский район (Приложение
1)  и Регламента размещения информации на официальном сайте  МОБУ
СОШ № 7 им. В.П. Адодина МО Кореновский район (Приложение 2).
3.      Продолжать разработку  и  поддержку школьного сайта.  Обновление
производить не реже 1 раза в две недели. При размещении информации
придерживаться  «Регламента  размещения  информации  на  официальном
сайте МОБУ СОШ № 7 им. В.П. Адодина МО Кореновский район».
4.      Заместителям директора  по  учебно-воспитательной и  методической
работе  —  Кравцовой  О.С.,  Ремыге  Р.В.,  Прядущенко  А.А.,  Чеговцовой
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И.А.,  заместителю  директора  по  воспитательной  работе Калайде  И.Н.,
педагогу-психологу  Каськовой  Е.В.,  заместителю  директора  по  АХР
Кунтыш Е.В. не реже двух раз в месяц, а так же по мере возникновения
соответствующей  необходимости,  подавать  Галюге  К.Я.,  учителю
информатики, информацию в электронном виде (форматах .doc, .docx, .odt,
.txt для размещения на сайте.
5.      Ответственность  за  качество  и  достоверность  информации,
размещаемой на сайте возложить на подающих информацию.
6.    Ответственной        за        размещение        информации        на        сайте
назначить Галюгу К.Я., учителя информатики.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор  МОБУ СОШ № 7 им. В.П. Адодина 
МО Кореновский район                                                             С.Л. Степанова



Приложение 1 
к приказу №160 от 20.04.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте  

МОБУ СОШ № 7 им. В.П. Адодина МО Кореновский район

Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Уставом
образовательного учреждения,  постановления 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»,  приказа  федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования и науки №831 от 14.08.2020 г. «Об утверждении требований к
структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  формату
представления на нем информации».
Положение  определяет  основные  цели  и  порядок  функционирования
официального сайта МОБУ СОШ № 7 им. В.П. Адодина МО Кореновский
район (далее официальный сайт или сайт).

1. Общие положения
1.1.  Официальный сайт предназначен для общезначимой образовательной
информации  официального  и,  при  необходимости  неофициального
характера, касающейся системы образования ОУ, и включает в себя ссылки
на официальные сайты муниципальных органов управления, организаций
партнёров,  на  неофициальные  web-сайты  образовательных  учреждений,
образовательных проектов и программ, личные web-сайты работников ОУ
и учащихся.
1.2. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сети
информации  несут  работники  ОУ,  ответственные  за  определенное
направление деятельности ОУ, руководитель  МОБУ СОШ № 7 им. В.П.
Адодина  МО  Кореновский  район Степанова  С.Л.  за  функционирование
ресурса и своевременное размещение информации в сети - администратор
информационного ресурса Галюга К.Я.
1.3. На страницах официального сайта МОБУ СОШ № 7 им. В.П. Адодина
МО Кореновский район запрещена для размещения любая коммерческая
реклама сторонних организаций.
1.4.  Администратор  информационного ресурса  назначается  приказом по
ОУ.
1.5.    Руководитель образовательного учреждения несёт ответственность за



бесперебойную работу сайта в сети Интернет.
1.6.   Сайт  размещён  на  сервере  ftp:\\kubannet.ru  и  имеет  адрес
www.school  7  .kor.kubannet.ru  .  Функционирование  Интернет-страницы
МОБУ  СОШ  №  7  им.  В.П.  Адодина  МО  Кореновский  район
осуществляется в рамках региональной некоммерческой сети образования,
науки  и  культуры  Кубани  —  KUBANnet.  На  сервере  сети  под  каждую
Интернет-страницу отведено 1 ГБайт дискового пространства.
1.7.  Информация  должна  иметь  общий  механизм  навигации  по  всем
страницам  специального  раздела.  Механизм  навигации  должен  быть
представлен  на  каждой  странице  сайта.  Доступ  к  разделам  должен
осуществляться  с  главной  (основной)  страницы  Сайта,  а  также  из
основного навигационного меню Сайта.

2. Структура официального сайта
МОБУ СОШ № 7 им. В.П. Адодина МО Кореновский район

2.1.Структура         официального         сайта         муниципального
общеобразовательного  учреждения состоит из разделов и подразделов в
соответствии  с  требованиями  к  официальным  сайтам
общеобразовательных учреждений      Краснодарского края.
2.2. Обязательными являются разделы:
 «Сведения об образовательной организации»
Информация  в  специальном  разделе  должна  быть  представлена  в  виде
набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие
разделы сайта.
Информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам
специального раздела.
Механизм  навигации  должен  быть  представлен  на  каждой  странице
специального раздела.
Доступ  к  специальному  разделу  должен  осуществляться  с  главной
(основной) страницы сайта, а также из основного навигационного меню
сайта.
Страницы  специального  раздела  должны  быть  доступны  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «интернет»  без
дополнительной регистрации.
Страницы  специального  раздела  должны  содержать  доступные  для
посетителей  сайта  ссылки  на  файлы,  снабжённые  информацией,
поясняющей назначение данных сайтов
Допускается размещение на сайте иной информации, которая размещается,
опубликовывается  по  решению  образовательной  организации  и  (или)
размещение,  опубликование  которой  является  обязательным  в
соответствии с законодательством РФ.
Специальный раздел должен содержать подразделы:
- "Основные сведения";
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- "Структура и органы управления образовательной организацией";
- "Документы";
- "Образование";
- "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав";
-"Материально-техническое  обеспечение  и  оснащенность
образовательного процесса";
- "Платные образовательные услуги";
- "Финансово-хозяйственная деятельность";
- "Вакантные места для приема (перевода) обучающихся";
- "Доступная среда";
- "Международное сотрудничество".
Подраздел «Основные сведения»
- о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной
организации;
- информацию о дате создания образовательной организации;
- информацию об учредителе (учредителях) образовательной организации;
- информацию о месте нахождения образовательной организации;
- информацию о режиме, графике работы образовательной организации,
контактных телефонах и об адресах электронной почты.
Подраздел  «Структура  и  органы  управления  образовательной
организацией»
-  о  структуре  и  об  органах  управления  образовательной  организации  с
указанием  наименований  структурных  подразделений  (органов
управления); о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях
руководителей структурных подразделений;
- о местах нахождения структурных подразделений (органов управления)
образовательной организации (при  наличии  структурных  подразделений
(органов управления);
-  об  адресах  официальных  сайтов  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  структурных  подразделений
(органов  управления)  образовательной  организации  (при  наличии
официальных сайтов);
-  об  адресах  электронной  почты  структурных  подразделений  (органов
управления)  образовательной  организации  (при  наличии  электронной
почты);
-  о  положениях о структурных подразделениях (об органах управления)
образовательной организации с приложением указанных положений в виде
электронных документов, подписанных простой электронной подписью в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  6  апреля  2011  г.  N63-ФЗ "Об
электронной  подписи"  (далее  -  электронный  документ)  (при  наличии
структурных подразделений (органов управления).
Подраздел «Документы»:
- устав образовательной организации;



- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при
наличии);
-  правила  внутреннего  распорядка  обучающихся;  правила  внутреннего
трудового  распорядка;  коллективный  договор  (при  наличии);  отчет  о
результатах самообследования;
-  предписания  органов,  осуществляющих  государственный  контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний
(до подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль
(надзор) в сфере образования, исполнения предписания или признания его
недействительным  в  установленном  законом  порядке)  (при  наличии);
локальные нормативные акты образовательной организации по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в
том числе регламентирующие:
- правила приема обучающихся;
- режим занятий обучающихся;
-  формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся;
-  порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и  восстановления
обучающихся;
-  порядок  оформления возникновения,  приостановления  и  прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних
обучающихся.
Подраздел «Образование»
а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых
адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении
каждой образовательной программы:
- форм обучения;
- нормативного срока обучения;
-  срока  действия  государственной  аккредитации  образовательной
программы (при наличии государственной аккредитации), общественной,
профессионально-общественной  аккредитации  образовательной
программы (при наличии общественной, профессионально-общественной
аккредитации);  языка(х),  на  котором(ых)  осуществляется  образование
(обучение); 
-  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
-  практики,  предусмотренной  соответствующей  образовательной
программой;
-  об  использовании  при  реализации  образовательной  программы
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
б)  об  описании  образовательной  программы  с  приложением
образовательной программы в форме электронного документа или в виде



активных  ссылок,  непосредственный  переход  по  которым  позволяет
получить  доступ  к  страницам  Сайта,  содержащим  информацию,
указанную в подпункте "б" подпункта 3.4 пункта 3 настоящих Требований,
в том числе:
- об учебном плане с приложением его в виде электронного документа;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному
предмету,  курсу,  дисциплине  (модулю),  практики,  в  составе
образовательной  программы)  с  приложением  рабочих  программ  в  виде
электронного документа;
- о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного
документа;
-  о  методических  и  иных  документах,  разработанных  образовательной
организацией  для  обеспечения  образовательного  процесса,  в  виде
электронного документа;
в) о численности обучающихся, в том числе: 
- об общей численности обучающихся;
-  о  численности  обучающихся  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального  бюджета  (в  том  числе  с  выделением  численности
обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности
обучающихся, являющихся иностранными гражданами);
- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных
бюджетов  (в  том  числе  с  выделением  численности  обучающихся,
являющихся иностранными гражданами);
- о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых
при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического
лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том
числе  с  выделением  численности  обучающихся,  являющихся
иностранными гражданами).
Образовательные  организации,  реализующие  общеобразовательные
программы,  дополнительно  указывают  наименование  образовательной
программы.
Подраздел «Образовательные стандарты»
-  информацию  о  применяемых  федеральных  государственных
образовательных стандартах с приложением их копий или размещением
гиперссылки на действующие редакции соответствующих документов;
-  об  утвержденных  образовательных  стандартах  с  приложением
образовательных стандартов в форме электронного документа или в виде
активных  ссылок,  непосредственный  переход  по  которым  позволяет
получить  доступ  к  образовательному  стандарту  в  форме  электронного
документа.
Подраздел «Руководство. Педагогический (научно - педагогический) со -



став»
а) о руководителе образовательной организации, в том числе:
-  фамилия, имя, отчество (при наличии);
- наименование должности;
- контактные телефоны;
- адрес электронной почты;
б)      о  заместителях  руководителя  образовательной  организации  (при
наличии), в том числе:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- наименование должности;
- контактные телефоны;
- адрес электронной почты;
в)  о  руководителях  филиалов,  представительств  образовательной
организации (при наличии), в том числе:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- наименование должности;
- контактные телефоны;
- адрес электронной почты;
г)  о  персональном  составе  педагогических  работников  каждой
реализуемой  образовательной  программы  в  форме  электронного
документа  или  в  виде  активных  ссылок,  непосредственный  переход  по
которым  позволяет  получить  доступ  к  страницам  Сайта,  содержащим
информацию,  указанную  в  подпункте  "г"  подпункта  3.6  пункта  3
настоящих Требований, в том числе:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- занимаемая должность (должности);
- уровень образования; квалификация;
- наименование направления подготовки и (или) специальности;
- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
-  повышение  квалификации  и  (или)  профессиональная  переподготовка
(при наличии);
- общий стаж работы;
- стаж работы по специальности;
- преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).
Подраздел  «Материально-техническое  обеспечение  и  оснащённость
образовательного процесса»
- об оборудованных учебных кабинетах;
- об объектах для проведения практических занятий;
- о библиотеке(ах);
- об объектах спорта;
- о средствах обучения и воспитания;
- об условиях питания обучающихся;



- об условиях охраны здоровья обучающихся;
-  о  доступе  к  информационным  системам  и  информационно-
телекоммуникационным сетям;
-  об  электронных образовательных ресурсах,  к  которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе:
-  о  собственных  электронных  образовательных  и  информационных
ресурсах (при наличии);
- о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах
(при наличии).
Подраздел «Платные образовательные услуги»
а) о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных услуг;
б)      об  утверждении  стоимости  обучения  по  каждой  образовательной
программе;
в)      об  установлении размера  платы,  взимаемой с  родителей  (законных
представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими
образовательные  программы  дошкольного  образования  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность,  за  содержание детей в
образовательной организации, реализующей образовательные программы
начального общего, основного общего или среднего общего образования,
если  в  такой  образовательной  организации  созданы  условия  для
проживания  детей в  группах  продленного  дня  в  образовательной
организации,         реализующей         образовательные         программы
начального         общего,  основного  общего  или  среднего  общего
образования. 
Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»
а)      информацию об  объеме образовательной деятельности,  финансовое
обеспечение которой осуществляется:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
- за счет местных бюджетов;
- по договорам об оказании платных образовательных услуг;
б)    информацию о поступлении финансовых и материальных средств по
итогам финансового года;
в)    информацию о расходовании финансовых и материальных средств по
итогам финансового года;
г)  копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации,  утвержденного  в  установленном  законодательством
Российской Федерации порядке,  или бюджетной сметы образовательной
организации..
Подраздел «Вакантные места для приёма (перевода)» 
-  о  количестве  вакантных мест  для  приема  (перевода)  обучающихся  по
каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой



специальности,  по  каждому  реализуемому  направлению  подготовки,  по
каждой  реализуемой  профессии,  по  имеющимся  в  образовательной
организации  бюджетным  или  иным  ассигнованиям,  в  том  числе:
ассигнований федерального бюджета;
-  количество вакантных мест для приёма (перевода) за  счёт бюджетных
ассигнований  бюджетов  субъекта  Российской  Федерации;  количество
вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований
местных  бюджетов;
-  количество  вакантных  мест  для  приёма  (перевода)  за  счёт  средств
физических и (или) юридических лиц.
Подраздел « Доступная среда »
- о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями  здоровья,  в  том  числе  о  специально  оборудованных
учебных кабинетах;
- об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для
использования  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья;
-  о  библиотеке(ах),  приспособленных  для  использования  инвалидами  и
лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
-  об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной
организации;
- о специальных условиях питания;
- о специальных условиях охраны здоровья;
-  о  доступе  к  информационным  системам  и  информационно-
телекоммуникационным  сетям,  приспособленным  для  использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
-  об  электронных образовательных ресурсах,  к  которым обеспечивается
доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования;
-  о  наличии  условий  для  беспрепятственного  доступа  в  общежитие,
интернат;
-  о  количестве  жилых  помещений  в  общежитии,  интернате,
приспособленных  для  использования  инвалидами  и  лицами  с
ограниченными возможностями здоровья.
Подраздел "Международное сотрудничество"
- о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными
и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
(при наличии);



-  о  международной  аккредитации  образовательных  программ  (при
наличии).

3.            Требования к размещаемой информации на официальном
сайте  МОБУ СОШ № 7 им. В.П. Адодина МО Кореновский район

Сайт  должен  иметь  версию для  слабовидящих  (для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  по  зрению).  При  размещении
информации на Сайте в виде файлов к ним устанавливаются следующие
требования:
-  обеспечение  возможности  поиска  и  копирования  фрагментов  текста
средствами веб-обозревателя ("гипертекстовый формат");
-  обеспечение  возможности  их  сохранения  на  технических  средствах
пользователей  и  допускающем после сохранения  возможность  поиска и
копирования  произвольного  фрагмента  текста  средствами
соответствующей  программы  для  просмотра  ("документ  в  электронной
форме").
Документы,  самостоятельно  разрабатываемые  и  утверждаемые
образовательной  организацией,  могут  дополнительно  размещаться  в
графическом  формате  в  виде  графических  образов  их  оригиналов
("графический формат").
Форматы размещенной на Сайте информации должны: 
а)  обеспечивать  свободный  доступ  пользователей  к  информации,
размещенной  на  Сайте,  на  основе  общедоступного  программного
обеспечения. Пользование информацией, размещенной на Сайте, не может
быть  обусловлено         требованием         использования         пользователями
информацией  определенных  веб-обозревателей  или  установки  на
технические  средства  пользователей  информацией  программного
обеспечения,  специально  созданного  для  доступа  к  информации,
размещенной на Сайте;
б)  обеспечивать  пользователю  информацией  возможность  навигации,
поиска и использования текстовой информации,  размещенной на Сайте,
при выключенной функции отображения графических элементов страниц в
веб- обозревателе.
6.  Все  файлы,  ссылки  на  которые  размещены  на  страницах
соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям:
а)    максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15
Мб.
Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть
разделен  на  несколько  частей  (файлов),  размер  которых  не  должен
превышать максимальное значение размера файла;
б) сканирование документа (если производилось сканирование бумажного
документа) должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi;
в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного



документа)  в  электронной  копии  документа  должен  быть  читаемым;г)
электронные  документы,  подписанные  электронной  подписью,  должны
соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№63-ФЗ  "Об  электронной  подписи"  для  их  признания  равнозначными
документам  на  бумажном  носителе,  подписанным  собственноручной
подписью.
7.  Информация,  указанная  в  подпунктах  3.1-3.13  пункта  3  настоящих
Требований,  представляется  на  Сайте  в  текстовом  и  (или)  табличном
формате,  обеспечивающем  ее  автоматическую  обработку
(машиночитаемый  формат)  в  целях  повторного  использования  без
предварительного изменения человеком.
8. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в
подпунктах 3.1-3.13 пункта 3 настоящих Требований, должны содержать
специальную html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать
информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте. Данные,
размеченные  указанной  html-разметкой,  должны  быть  доступны  для
просмотра  посетителями  Сайта  на  соответствующих  страницах
специального раздела.

4. Требования к информационному наполнению официального сайта
МОБУ СОШ № 7 им. В.П. Адодина МО Кореновский район и порядок

обновления материалов.
4.1.      Заместители  директора,  классные  руководители,  педагоги
дополнительного  образования  и  др.  обеспечивают  своевременное
обновление  информации  для  размещения  на  официальном  сайте.
Предоставляемый  материал  должен  содержать  дату  публикаций  и
изменения информации.
4.2.  Технологическую поддержку функционирования официального сайта
осуществляет администратор сайта, назначенный приказом руководителя
образовательного учреждения.
4.3.     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.
4.4. Порядок размещения информационных ресурсов:
4.4.1.      Информационные  ресурсы  о  деятельности  образовательного
учреждения могут  размещаться  в  различных информационных разделах
официального сайта.
4.4.2. Закрепление информационных разделов (подразделов) официального



сайта  МОБУ  СОШ  № 7  им.  В.П.  Адодина  МО  Кореновский  район за
сотрудниками  школы  и  сроки  обновления  информации  по  указанным
разделам  (подразделам)  регулируются  ежегодно  в  начале  учебного  года
приказом директора школы.

5. Ответственность за достоверность информации и своевременное её
размещение на официальном сайте.

5.1.  Ответственность  за  достоверность  и  своевременность
предоставляемой  информации  к  публикации  на  официальном  сайте
регулируется  ежегодно  приказом  по  образовательному  учреждению  в
начале учебного года.
5.2.         Ответственность  за  своевременное  размещение  на  официальном
сайте ОО поступившей информации,  предоставленной в соответствии с
настоящим положением, возлагается на администратора сайта.
5.3.      Информация  на  официальном  сайте  ОО  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.

6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение.
6.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора школы.
6.2.  Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом
руководителя  МОБУ СОШ № 7 им. В.П. Адодина МО Кореновский район.



Приложение 2
 к приказу №160 от 20.04.2021 г.

Регламент размещения информации на официальном сайте  
МОБУ СОШ № 7 им. В.П. Адодина МО Кореновский район

Каждое учреждение образования должно иметь свою регулярно (не реже
двух раз в месяц) обновляемую Интернет-страницу.
Функционирование  Интернет-страниц  учреждений  образования
осуществляется в рамках региональной некоммерческой сети образования,
науки  и  культуры  Кубани  —  KUBANnet.  На  сервере  сети  под  каждую
Интернет-страницу  отведено  1  ГБайт  дискового  пространства.
Переполнение  указанного  объема  исключает  возможность  размещения
учреждением  образования  в  сети  Интернет  новой  информации;
необходимо следить за своевременным очищением ресурса от сведений,
утративших свою актуальность. Полный пересмотр содержания Интернет-
страницы  с  освобождением  значительного  дискового  пространства
необходимо производить в период подготовки учреждения образования к
новому учебному году. Важно понимать,  что Интернет-страница должна
выступать  «информационным  слепком»  с  текущей  деятельности
учреждения  образования,  а  не  хранилищем  данных  о  давно  минувших
событиях.
Адреса  Интернет-страниц  учреждений  образования  МО  Кореновский
район унифицированы.
Для работы с  Интернет-страницами необходимы соответствующие коды
доступа  (коды  хостинга).  Обеспечение  конфиденциальности  кодов
доступа,  их  неразглашения  посторонним  лицам  является  важнейшей
задачей  руководителя  учреждения  образования  и  должностного  лица,
имеющего  отношение  к  размещению  информации  об  учреждении
образования в сети Интернет.
Для упрощения создания и сопровождения Интернет-страниц учреждений
образования  рекомендуется  использовать  свободно  распространяемые
системы  управления  контентом  (полезной  информацией)  с  открытым
исходным кодом.
Структура  и  содержание  Интернет-страниц  учреждений  образования  на
настоящий момент регламентированы постановлением от 10 июля 2013 г.
N582  «Об  утверждении  правил  размещения  на  официальном  сайте
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет"  и  обновления  информации  об  образовательной
организации»,  приказом  федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования и науки №831 от 14.08.2020 г. «Об утверждении требований к
структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  формату



представления на нем информации».
Запрещено  размещать  на  Интернет-страницах  информацию,
несовместимую с задачами образования и воспитания учащихся. Перечень
сведений,  распространение  которых  запрещено  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации:
1.  Пропаганда  войны,  разжигание  ненависти  и  вражды,  пропаганда
порнографии и антиобщественного поведения:
–  информация,  направленная  на  пропаганду  войны,  разжигание
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды;
–  информация,  пропагандирующая  порнографию,  культ  насилия  и
жестокости, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.
2. Злоупотребление свободой СМИ:
–  информация,  содержащая  публичные  призывы  к  осуществлению
террористической деятельности,  оправдывающая терроризм, содержащая
другие экстремистские материалы;
– сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования,
местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров,  пропаганду  каких-либо  преимуществ  использования
отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и
прекурсоров;
–  сведения  о  специальных  средствах,  технических  приемах  и  тактике
проведения контртеррористической операции;
– информация, содержащая скрытые вставки и иные технические способы
воздействия на подсознание людей и/или оказывающих вредное влияние
на их здоровье.
3.  Экстремистские  материалы  или  экстремистская  деятельность
(экстремизм):
3.1.  Экстремистские  материалы,  то  есть  предназначенные  для
обнародования  документы  либо  информация,  призывающие  к
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том
числе  труды  руководителей  национал-социалистской  рабочей  партии
Германии,  фашистской  партии  Италии,  учения  прочих  организаций,
сторонников  фашистских  и  неофашистских  взглядов,  публикации,
обосновывающие  или  оправдывающие  национальное  и/или  расовое
превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или
иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение
какой-либо  этнической,  социальной,  расовой,  национальной  или
религиозной группы;
3.2.  Экстремистская  деятельность  (экстремизм)  включает  в  себя
деятельность  по  распространению  материалов  (произведений),
содержащих хотя бы один из следующих признаков:
– насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение



целостности  Российской  Федерации,  подрыв  безопасности  Российской
Федерации, захват или присвоение властных полномочий;
– создание незаконных вооруженных формирований;
–  осуществление  террористической  деятельности  либо  публичное
оправдание терроризма;
–  возбуждение  расовой,  национальной  или  религиозной  розни,  а  также
социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию;
– унижение              национального              достоинства,               осуществление
массовых  беспорядков,  хулиганских  действий  и  актов  вандализма  по
мотивам  идеологической,  политической,  расовой,  национальной  или
религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо
вражды в отношении какой-либо социальной группы;
–  пропаганду  исключительности,  превосходства  либо  неполноценности
граждан  по  признаку  их  отношения  к  религии,  социальной,  расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности;
–  воспрепятствование  законной  деятельности  органов  государственной
власти,  избирательных  комиссий,  а  также  законной  деятельности
должностных лиц указанных органов, комиссий, соединенное с насилием
или угрозой его применения;
– публичную клевету в отношении лица, замещающего государственную
должность  Российской  Федерации  или  государственную  должность
субъекта Российской Федерации, при исполнении им своих должностных
обязанностей или в связи с их исполнением, соединенную с обвинением
указанного лица в совершении деяний, указанных в настоящей статье, при
условии, что факт клеветы установлен в судебном порядке;
– применение насилия в отношении представителя государственной власти
либо  на  угрозу  применения  насилия  в  отношении  представителя
государственной власти или его близких в связи с исполнением им своих
должностных обязанностей;
– посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля,
совершенное  в  целях  прекращения  его  государственной  или  иной
политической деятельности либо из мести за такую деятельность;
–  нарушение  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  причинение  вреда
здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или
национальной  принадлежностью,  вероисповеданием,  социальной
принадлежностью или социальным происхождением.
4.  Вредоносные программ (программы для ЭВМ, заведомо приводящие к
несанкционированному         уничтожению,         блокированию,
модификации         либо  копированию  информации,  нарушению  работы
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети).
5. Преступления:
– клевета (распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь
и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию);



– оскорбление (унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в
неприлично форме);
– публичные призывы к осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма;
–  склонение  к  потреблению  наркотических  средств  и  психотропных
веществ;
–  незаконное  распространение  или  рекламирование  порнографических
материалов;
– публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
–  информация,  направленная  на  пропаганду  национальной,  классовой,
социальной  нетерпимости,  а  также  пропаганду  социального,  расового,
национального и религиозного неравенства;
– публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.
6. Ненадлежащая реклама (информация, содержащая рекламу алкогольной
продукции и табачных изделий).
7.  Информация  с  ограниченным  доступом  (информация,  составляющая
государственную,  коммерческую,  служебную  или  иную  специально
охраняемую законом тайну).
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