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ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном сайте 

МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г.о. Самара

Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждение правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации», приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации», Федеральным законом от 09.02.2009 года 

№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», 

Федеральным законом от 27.07.2006 года №1528-ФЗ «О персональных 

данных» и иными нормативными документами.

(далее -  Сайт) -  это web-узел (совокупность файлов) в сети Интернет, 

наполняемый официальной информацией в электронной форме.

1. Общие положения

1,1. Официальный сайт МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара



1.2. Сайт имеет статус официального информационного ресурса 

МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара (далее -  Лицей).

1.3. Деятельность Сайта регламентируется настоящим Положением, 

а также другими локальными нормативными актами Лицея.

1.4. Адрес (доменное имя), по которому Сайт доступен из сети 

Интернет, зависит от доменного имени, предоставляемого организацией, 

которая оказывает услуги хостинга, и может меняться. Актуальный адрес 

устанавливается приказом директора Лицея, согласно настоящего 

Положения. Отдельные разделы Сайта могут располагаться на других 

доменах, и, соответственно, иметь адреса, отличные от основного. Доступ ко 

всем разделам Сайта обеспечивается с главной страницы Сайта, 

расположенной по основному адресу в сети Интернет: http://sozvezdiel31 ,ги/.

1.5. Сайт Лицея размещается на территории Российской Федерации.

1.6. Порядок размещения в сети Интернет и обновления информации 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Информация, 

размещенная на Сайте, подлежит обновлению в течение десяти дней со дня 

внесения соответствующих изменений.

1.7. Посетителем Сайта является любое лицо, осуществляющее к 

нему доступ через сеть Интернет.

1.8. Сайт может быть закрыт (удалён) только на основании приказа 

директора Лицея либо вышестоящей организации.

2. Цели, задачи и функции.

2.1. Сайт Лицея является современным и удобным средством 

решения многих задач, возникающих в процессе деятельности 

образовательного учреждения (в том числе учебных, воспитательных, 

хозяйственных, кадровых, задач взаимодействия и других). Основной целью 

деятельности Сайта является обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности Лицея.

2.2. Основные функции (задачи) Сайта:

- предоставлять информацию о Лицее в сети Интернет в соответствии с 

требованиями действующего законодательства;

http://sozvezdiel31


- предоставлять актуальную информацию для учеников, родителей (законных 

представителей) о планируемых мероприятиях, результатах олимпиад, 

экзаменов, другие срочные сообщения;

предоставлять возможность задать вопросы учителям Лицея и 

администрации Лицея, а также получить на них ответ;

- служить местом публикации работ учеников Лицея, педагогов Лицея, 

заявлений администрации Лицея.

3. Функционирование официального сайта Лицея

3.1. Информационная и программно-техническая поддержка 

официального сайта Лицея возлагается на работника Лицея, на которого 

приказом директора Лицей возложены обязанности администратора сайта.

3.2. Администратор сайта:

- разрабатывает официальный сайт Лицея, вносит изменения в дизайн и 

структуру официального сайта в соответствии с изменением нормативных 

требований к официальным сайтам образовательных организаций, 

потребностями Лицея, возрастающими требованиями к подобным 

информационным продуктам;

- размещает информацию и материалы на официальном сайте Лицея в 

текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов;

- обеспечивает защиту информации от уничтожения, модификации и 

блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных действий в 

отношении нее;

- реализует возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление;

- обеспечивает защиту от копирования авторских материалов;

- осуществляет постоянную поддержку официального сайта Лицея в 

работоспособном состоянии;

- реализует взаимодействие официального сайта Лицея с внешними 

информационно-телекоммуникационными сетями, электронными 

образовательными и информационными ресурсами Лицея, государственными 

и муниципальными информационными системами;



- организует проведение регламентных работ на сервере;

- обеспечивает разграничение доступа работников Лицея и пользователей 

официального сайта Лицея к размещенным (опубликованным) информации и 

материалам, правам на их размещение (публикацию) и изменение;

- создает, удаляет, редактирует учетные записи пользователей официального 

сайта Лицея;

- моделирует сообщения на форуме и в блоках официального сайте Лицея.

3.3. Структура официального сайта и изменения в нее утверждается 

директором Лицея.

3.4. Подготовку и предоставление информации и материалов системному 

администратору для размещения на официальном сайте Лицея обеспечивают 

работник, ответственный за подготовку, обновление и размещение 

информации, который назначается приказом директора Лицея, и работники, 

ответственные за проведение школьных мероприятий.

3.5. Ответственный за подготовку, обновление и размещение информации 

обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных.

3.6. Ответственный за подготовку, обновление и размещение 

информации обеспечивает размещение, изменение и обновление 

обязательной информации в течение срока, установленного 

законодательством Российской Федерации, а необязательной информации -  

в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения в нее 

изменений.

3.7. Информация, подготовленная для публикации на официальном сайте, 

предоставляется ответственными лицами на электронных носителях или 

посредством электронной почты на адрес администратора сайта.

3.8. Текстовая информация предоставляется в форматах DOC, RTF или 

PDF. Графическая информация предоставляется в форматах JPEG, TIFF или 

GIF. Информация и материалы могут быть представлены в иных форматах по 

согласованию с администратором сайта.



3.9. Администратор сайта обеспечивает размещение на официальном 

сайте информации и материалов, поступивших от ответственных лиц, вносит 

изменения в уже опубликованную на сайте информацию с учетом 

технических и функциональных возможностей используемого для 

администрирования официального сайта программного обеспечения, но не 

позднее трех рабочих дней с момента ее поступления.

4. Информация, размещаемая на официальном сайте

4.1. Информация, размещаемая на официальном сайте, излагается 

общеупотребительными словами (понятными широкой аудитории) на 

государственном русском языке, английском языке.

4.2. На официальном сайте Лицея размещаются (публикуются) 

информация и материалы:

- об образовательной деятельности, обязательные к размещению на 

официальном сайте Лицея в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (далее -  обязательная информация);

иной уставной деятельности Лицея по рекомендации органов 

государственной власти, учредителя, коллегиальных органов управления 

Лицеем, предложениям родительской общественности и обучающихся, а 

также по решению директора Лицея (далее -  необязательная информация).

4.3. Размещение (публикация) на официальном сайте Лицея и обновление 

обязательной информации осуществляются по правилам и в соответствии с 

требованиями, определенными законодательством.

4.4. Размещение (публикация) на официальном сайте Лицея и 

обновление необязательной информации осуществляются в порядке, 

предусмотренном настоящим положением. В целях обеспечения единого 

принципа навигации и визуального отображения информации на 

официальном сайте Лицея необязательная информация размещается 

(публикуется) на сайте в тех же форматах, которые установлены для 

размещения обязательной информации.

4.5. Информация, размещаемая на официальном сайте Лицея, не должна:

- нарушать права субъектов персональных данных;



- нарушать авторское право;

- содержать ненормативную лексику;

- унижать честь и достоинство физических лиц, деловую репутацию 

юридических лиц;

- содержать государственную, коммерческую или иную специально 

охраняемую тайну;

- содержать информационные материалы, содержащие призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей, иные 

материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской 

Федерации;

- противоречить нормам профессиональной этики.

4.6. Всё содержание Сайта тематически разделяется на разделы. 

Положение описывает примерную структуру информации, конкретное 

содержание которой формируется в рабочем порядке.

4.7. Основная информация (общая информация о Лицее, относительно 

постоянная во времени) размещена в следующих разделах:

Главная страница («титульный лист» Сайта -  страница, 

демонстрируемая посетителю при обращении к Сайту первой, содержащая 

основные новости и объявления).

- Сведения об общеобразовательной организации:

- основные сведения;

- структура и органы управления образовательной организацией;

- документы (Устав Лицея, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности с приложением, свидетельство о государственной 

аккредитации (с приложениями) и другие документы);

- образование;

- образовательные стандарты;

- руководство, педагогический состав;



- материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса;

- платные образовательные услуги;

- финансово-хозяйственная деятельность;

- вакантные места для приёма (перевода) обучающихся;

- доступная среда;

- международное сотрудничество.

4.8. Текущая информация (информация о текущих событиях, актуальная 

и представляющая интерес в течение небольшого промежутка времени) 

размещается в разделе «Новости» (короткие сообщения на главной 

странице).

4.9. Прочая информация (обусловленная специфическими особенностями 

Сайта как информационного объекта в сети Интернет) размещена в других 

разделах, например:

- историческая справка (краткая историческая справка о Лицее);

- сопутствующие службы (материалы психолого-логопедической службы, 

медицинской службы, службы питания, библиотеки, медиацентра);

- направления деятельности;

- итоговая и промежуточная аттестация;

- воспитывающая деятельность;

- внеурочная деятельность;

- достижения (Лицея в целом, отдельных сотрудников и учащихся, 

результаты олимпиад и других мероприятий по мере поступления);

- наши инициативы (олимпиады, конференции, проводимые Лицеем);

- методическая копилка (материалы для учеников и их родителей, 

публикуемые учителями);

- электронный журнал;

- информация для родителей;

- контакты и другие разделы.

4.10. Разделы сайта могут меняться: создаваться новые по 

необходимости или удаляться те, которые утратили свою актуальность.



4.11. Поощряется предоставление любых материалов для публикации на 

Сайте, но администратор Сайта вправе отказать в публикации некоторых 

материалов с объяснением причин. Основным критерием является 

соответствие содержания Положению и иным нормам. При публикации 

сохраняются все авторские права (выбор формы в соответствии с желанием 

автора).

5. Технические особенности пользования Сайтом

5.1. Доступ к Сайту из сети Интернет осуществляется на безвозмездной 

основе.

5.2. Официальный сайт Лицея обеспечивает доступ к размещенной 

(опубликованной) информации без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения.

5.3. Сайт предоставляет возможность получать информацию для граждан 

(инвалидов по зрению) при помощи специальной настройки (версии для 

слабовидящих), доступ к которой осуществляется данными гражданами 

самостоятельно с главной страницы Сайта.

5.4. Перемещение между страницами Сайта осуществляется с помощью 

навигационного меню. Все страницы имеют общую часть, одинаковую для 

всех (содержащую меню и элементы оформления), и индивидуальную 

(содержащую конкретную информацию данной страницы). Общая часть 

изменяется в одном файле и автоматически применяется ко всем 

открываемым страницам.

5.5. Эффективность Сайта характеризуются посещаемостью и индексом 

цитирования.

6. Ответственность за размещение информации и контроль за 
функционированием официального сайта

6.1. Ответственность за предоставленные к размещению на официальном 

сайте достоверные или некачественные информацию и материалы, в том 

числе утратившие юридическую силу документы, устаревшую информацию,



сведения и материалы с грамматическими или синтаксическими ошибками, 

несут ответственные за подготовку, обновление и размещение информации и 

ответственный за проведение мероприятия.

6.2. Ответственность за своевременное размещение информации и 

материалов на официальном сайте несут ответственный за подготовку, 

обновление и размещение информации и администратор сайта.

6.3. Ответственность за некачественное текущее сопровождение и 

функционирование официального сайта Лицея несет администратор сайта.

Некачественное текущее сопровождение официального сайта для целей 

настоящего положения выражается в следующем:

- несвоевременная публикация вовремя предоставленных информации и

материалов;

- непринятие или несвоевременное принятие мер по исключению появления 

на официальном сайте информации, не отвечающей требованиям пункта 4.5 

настоящего положения;

- действия или бездействие, повлекшие причинение вреда информационному 

ресурсу, нарушение работоспособности или возможность 

несанкционированного доступа к официальному сайту Лицея;

- невыполнение необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности, безопасности и доступности информационного ресурса, 

предотвращению несанкционированного доступа к официальному сайту 

Лицея.

6.4. Общий контроль за функционирование официального сайта Лицея 

осуществляет заместителя директора по информационным технологиям.


