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1. Общие положения
1. Положение об официальном сайте в сети Интернет ГБОУ СОШ № 21
Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - Сайт) определяет
основные принципы организации и ведения официального сайта.
2. Деятельность по ведению Сайта осуществляется на основании следующих
документов:
• Конституция РФ;
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ;
• Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
• Указ Президента РФ от 17.03.2008 №351 «0 мерах по обеспечению
информационной безопасности Российской Федерации при использовании
информационно-телекоммуникационных сетей международного
информационного обмена»;
• Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации».
• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки N
785 от 29 мая 2014 года «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации»
• Устав ГБОУ СОШ № 21.
1.3. Сайт является электронным общедоступным информационным ресурсом,
размещенным в сети Интернет.

1.4. Целями создания Сайта являются:
• обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения;
• реализация прав граждан на доступ к открытой информации при
соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности
и норм информационной безопасности;
• создание единого информационного пространства образовательного
учреждения для повышения эффективности взаимодействия всех
участников образовательного процесса;
• реализация принципов единства культурного и образовательного
пространства, демократического государственно-общественного
управления образовательной организацией;
• информирование общественности о развитии и результатах деятельности
образовательного учреждения;
• защита прав и интересов участников образовательного процесса.
2.Информационная структура Сайта
2.1. Информационный ресурс Сайта формируется из общественно значимой
информации для всех участников образовательного процесса, деловых
партнеров и иных заинтересованных лиц в соответствии с уставной
деятельностью образовательного учреждения.
2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.
Информация Сайта излагается на русском языке общеупотребительными
словами, понятными широкой аудитории.
3. Сайт является структурным компонентом единого информационного
пространства системы образования района, города, РФ, связанным
гиперссылками с другими информационными ресурсами этого
образовательного пространства.
4. Информация, размещаемая на Сайте, не должна:
• нарушать авторское право;
• содержать ненормативную лексику;
• унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и
юридических лиц;
• содержать государственную, коммерческую или иную тайну;
• содержать информационные материалы, которые содержат призывы к
насилию и насильственному изменению основ конституционного строя,
разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную
рознь, пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и
политических идей;
• содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством
Российской Федерации;
• противоречить профессиональной этике педагогической деятельности.
5. Примерная информационная структура Сайта формируется из двух видов
информационных материалов: обязательных к размещению на Сайте

(инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный
блок).
6. Информационные материалы инвариантного блока являются
обязательными к размещению на официальном сайте образовательной
организации.
7. Перечень и порядок обновления информационных материалов на Сайте
образовательной организации определяются Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013г. № 582 и Приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки N 785 от 29 мая 2014 года
«Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и формату представления на нем информации».
8. Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены
образовательным учреждением и должны отвечать требованиям пунктов
2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 настоящего Положения.
3. Порядок размещения и обновления информации на Сайте
1. Образовательное учреждение обеспечивает координацию работ по
информационному наполнению и обновлению сайта.
2. Образовательная организация обеспечивает:
• размещение материалов на Сайте;
• постоянную поддержку Сайта в работоспособном состоянии;
• взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными
сетями, сетью Интернет;
• проведение организационно-технических мероприятий по защите
информации на Сайте от несанкционированного доступа;
• разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и
правам на изменение информации;
• соблюдение авторских прав при использовании программного
обеспечения, применяемого при создании и функционировании сайта.
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предоставляемой участниками образовательного процесса.
3.4.Информация и документы, подлежащие размещению на Сайте,
предоставляются ответственному за ведение сайта только в электронном
виде с указанием названия раздела (страницы) сайта, в который необходимо
их поместить.
3.5.При изменении Устава образовательной организации, локальных
нормативных актов и распорядительных документов, образовательных
программ осуществляется обновление соответствующих разделов Сайта.
6. Сайт ОО размещается по aдресу: http://spbschool21.ru с обязательным
предоставлением информации об адресе вышестоящему органу

управления образованием.

