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Положение об официальном сайте МАОУ «Лицей экономический № 14» 

в сети Интернет 

1. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте МАОУ «Лицей экономический № 14» (далее – 

МАОУ) в сети Интернет определяет основные понятия, принципы организации, ведения и 

структуру официального сайта МАОУ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также формат представления на нем обязательной к размещению информации 

об учреждении. 

1.2.  Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.21, п.28, ст.29, ст. 30); 

– Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

20.10.2021 № 1802; 

– Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации, утвержденные   приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 (с изм. от 

07.05.2021., от 09.08.2021., от 12.01.2022.). 

1.3. Функционирование официального сайта в сети Интернет регламентируется 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, 

локальными актами, приказами МАОУ. 

1.4.  Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

образовательного учреждения является электронным общедоступным информационным 

ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. 

1.5.  Целями создания сайта МАОУ являются: 

- обеспечение открытости деятельности МАОУ; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления МАОУ; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

МАОУ, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.6. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения сайта 

образовательного учреждения в сети Интернет, регламент его обновления, а также 

разграничение прав доступа пользователей к ресурсам сайта. 

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим работу официального сайта в сети Интернет по деятельности МАОУ. 



 
1.8. Пользователем сайта образовательного учреждения может быть любое лицо, 

имеющее технические возможности выхода в сеть Интернет. 

2. Информационная структура сайта МАОУ 

2.1. Информационный ресурс сайта образовательного учреждения формируется из 

общественно-значимой информации для всех участников образовательного процесса, 

деловых партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной 

деятельностью МАОУ. 

2.2. Информационный ресурс сайта МАОУ является открытым и общедоступным. 

Информация на сайте излагается общеупотребительными словами, понятными широкой 

аудитории. 

2.3.  Сайт МАОУ является структурным компонентом единого информационного 

пространства системы образования района, города, РФ. 

2.4. Информация, размещаемая на сайте МАОУ, не должна: 

-  нарушать авторское право; 

-  содержать ненормативную лексику; 

-  унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

-  содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую 

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 в педагогической деятельности. 

2.5.  Размещение информации рекламно-коммерческого характера не допускается. 

2.6.  Информационная структура сайта МАОУ определяется в соответствии с задачами 

реализации государственной политики в сфере образования. 

2.7. На сайте образовательного учреждения размещается информация в соответствии с 

Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации, утвержденные   приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 (с изм. от 

07.05.2021., от 09.08.2021., от 12.01.2022.) и Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802. 

2.8 Файлы документов представляются на Сайте образовательного учреждения в 

форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, 

.xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 

2.9. Пользователю предоставляется наглядная информация о структуре сайта. 

2.10. При размещении информации на сайте МАОУ и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

2.11. Информация на сайте образовательного учреждения в сети Интернет размещается 

на русском языке. 

2.12. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, определѐнным 

настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации 

3. Порядок размещения и обновления информации на сайте ОУ 

3.1. МАОУ обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению сайта. 

3.2.  МАОУ обеспечивает поддержку сайта в работоспособном состоянии, проведение 

организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте МАОУ от 

несанкционированного доступа,  размещение материалов на сайте МАОУ. 

3.3. Содержание сайта МАОУ формируется на основе информации, предоставляемой 

участниками образовательного процесса МАОУ. 

4. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ОУ 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2016/11/23/polozhenie-ob-ofitsialnom-sayte-obrazovatelnogo


 

 

 

4.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта МАОУ возлагается на 

работника образовательного учреждения приказом директора. 

4.2. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством 

Российской Федерации ответственность за качество, своевременность и достоверность 

информационных материалов возлагается на ответственных лиц. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих 

функционирование официального сайта МАОУ, устанавливается действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Сотрудники, ответственные за функционирование сайта МАОУ несут 

ответственность: 

-  за отсутствие на сайте информации, предусмотренной п. 2.7 настоящего Положения; 

-  за нарушение сроков обновления информации; 

- за размещение на сайте МАОУ информации, противоречащей пунктам 2.4 и 2.5 

настоящего Положения; 

-  за размещение на сайте МАОУ информации, не соответствующей действительности. 

5. Контроль за обеспечением функционирования сайта МАОУ 

5.1. Контроль за выполнением обязанностей сотрудниками, ответственными за 

размещение информации на сайте МАОУ, возлагается на директора. 

7. Срок действия Положения 

7.1. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 
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