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Положение 

 о сайте МБОУ «СОШ» № 14 (НОЦ) 

 

1. Общие положения: 

1.1.  Положение определяет цели, задачи, требования к сайту МБОУ «СОШ» № 14 (НОЦ), 

порядок организации работ по созданию и функционированию  сайта. 

1.2.  Функционирование сайта регламентируется действующим 

законодательством, Уставом образовательной организации, настоящим Положением. 

1.3.  Основные понятия, используемые в Положении: 

Сайт - информационный web-pecypc, имеющий четко определенную законченную 

смысловую нагрузку. 

Web - pecypc - это совокупность информации и программных средств в Интернет, 

предназначенных для определенных целей. 

1.4.  Информационные ресурсы сайта формируются для представления различных 

аспектов деятельности образовательной организации. 

1.5. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 

федерации. 

1.6.  Сайт не может быть использован в рекламных и коммерческих целях. 

1.7.  Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной. 

1.8.   Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 

образовательной организации, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами 

работ. 

1.9.  Структура сайта, план работы по разработке и функционированию сайта, 

периодичность обновления сайта, формы и сроки предоставления отчета о 

функционировании сайта утверждаются руководителем образовательной 

организации. 

1.10.  Ответственность за содержание и достоверность информации, размещенной на 

сайте, несет руководитель образовательной организации. 

1.11.  Для обеспечения актуальности и своевременности информационного наполнения 

сайта приказом по образовательной организации назначаются ответственные лица за 

предоставление информации по направлениям и ее публикацию. 

 

2. Цели и задачи сайта: 

2.1.  Сайт создается с целью оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности образовательной организации. 

2.2.  Создание и функционирование сайта направлены на решение следующих задач: 

- формирование   целостного   положительного   имиджа   образовательной 

организации; 

-информирование граждан об образовательной деятельности   образовательной 

организации, дополнительных услугах, событиях, мероприятиях; 



- предоставление дополнительных возможностей в виде дистанционного образования, 
в т.ч. консультирования; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательной организации; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся; 

       - предоставление возможностей доступа учащихся и родителей к информационно-

образовательным ресурсам. 


