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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение «О порядке обеспечения создания и ведения официаль-

ного сайта Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Красноармейская детская школа искусств» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – Положение) определяет статус, основные понятия, цели, задачи, 

порядок организации и ведения официального сайта Муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств» (да-

лее – Школа, Сайт соответственно), порядок организации работ по его функционирова-

нию. 

1.2. Положение разработано с учетом Конституции Российской Федерации (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общерос-

сийского голосования 01.07.2020), Конвенции о правах инвалидов (принята резолюцией 

61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г.), в соответствии с: 

 законодательством Российской Федерации об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции» (с изм. и доп.) и других регулирующих отношения по использованию инфор-

мации федеральных законов; 

 законодательством Российской Федерации в области связи; 

 Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм. и 

доп.); 

 Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с изм. и 

доп.); 

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

Федерации» (с изм. и доп.); 

 Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006     

№ 230-ФЗ (с изм. и доп.); 

 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп.); 

 ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов 

по зрению»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осу-

ществляемой без использования средств автоматизации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в ин-

формационных системах персональных данных»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» (с изм. и доп.); 

 приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10.07.2014 

№ 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических 

мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в ин-

формационных системах персональных данных с использованием средств крипто-

графической защиты информации, необходимых для выполнения установленных 
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Правительством Российской Федерации требований к защите персональных дан-

ных для каждого из уровней защищенности» (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 18.08.2014, регистрационный № 33620); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2018, регистрационный 

№ 52831); 

 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 «Ин-

тернет» и формату представления информации» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12.11.2020, регистрационный № 60867); 

 письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.06.2019 № 04-

474 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образова-

ния»); 

 уставом Школы; 

 локальными нормативными актами Школы. 

1.3. На территории Российской Федерации использование информационно-

телекоммуникационных сетей осуществляется с соблюдением требований законодатель-

ства Российской Федерации в области связи, Федерального закона от 27.07.2006 № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Передача информации посредством использования информационно-

телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии соблюдения 

установленных федеральными законами требований к распространению информации и 

охране объектов интеллектуальной собственности. Передача информации может быть 

ограничена только в порядке и на условиях, которые установлены федеральными закона-

ми. 

1.4. Сайт является официальным источником информации о деятельности Школы в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

Официальный адрес Сайта в сети «Интернет»: http://dhi.krasnoarmeiki.ru. 

1.5. Сайт является электронным общедоступным информационным ресурсом, раз-

мещенным в сети «Интернет». 

Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной, если 

федеральным законом она не отнесена к сведениям, составляющим государственную тай-

ну, коммерческую тайну, служебную тайну или к иной информации, в отношении которой 

устанавливается режим обязательного соблюдения конфиденциальности и ответственно-

сти за ее разглашение. 

1.6. Положение принимается решением общего собрания работников Школы и 

утверждается приказом директора Школы или уполномоченного им должностного лица. 

Положение, утвержденное приказом директора Школы или уполномоченного им 

должностного лица, является обязательным для исполнения всеми участниками образова-

тельных отношений. 

1.7. Текст настоящего Положения размещается на Сайте в сети «Интернет». 

1.8. Информация на Сайте размещается на русском языке. 

1.9. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

1) сайт в сети «Интернет» – совокупность программ для электронных вычисли-

тельных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к 

http://dhi.krasnoarmeiki.ru/
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которой обеспечивается посредством сети «Интернет» по доменным именам и (или) по 

сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет»; 

2) страница сайта в сети «Интернет» (далее также – интернет-страница) – часть 

сайта в сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из 

доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в сети «Интернет»; 

3) доменное имя – обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов 

в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Ин-

тернет»; 

4) сетевой адрес – идентификатор в сети передачи данных, определяющий при ока-

зании телематических услуг связи абонентский терминал или иные средства связи, вхо-

дящие в информационную систему; 

5) информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представ-

ления; 

6) информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, об-

работки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов; 

7) информационная система – совокупность содержащейся в базах данных инфор-

мации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических 

средств; 

8) информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, пред-

назначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется 

с использованием средств вычислительной техники; 

9) доступ к информации – возможность получения информации и ее использова-

ния; 

10) конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, по-

лучившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую инфор-

мацию третьим лицам без согласия ее обладателя; 

11) предоставление информации – действия, направленные на получение информа-

ции определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц; 

12) распространение информации – действия, направленные на получение инфор-

мации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу 

лиц; 

13) электронное сообщение – информация, переданная или полученная пользовате-

лем информационно-телекоммуникационной сети. 

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ САЙТА 

 

2.1. Целями создания и ведения Сайта являются: 

- обеспечение информационной открытости Школы, регулярной рекламы и инфор-

мирования потребителей услуг о деятельности школы через ресурсы Интернет; 

- реализация прав граждан на доступ к общедоступной информации при соблюдении 

норм профессиональной этики педагогической деятельности и информационной 

безопасности; 

- обеспечение открытости и прозрачности образовательной и хозяйственной дея-

тельности Школы; 

- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, гос-

ударственно-общественного управления образовательной организацией; 

- информирование общественности о развитии и результатах деятельности Школы, 

программе развития Школы, поступлении и расходовании материальных и финан-

совых средств; 

- обеспечение полноты информации о деятельности Школы, регулярного обновления 

информации; 
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- предоставление достоверной информации о Школе для осуществления независимой 

оценки качества образования; 

- обеспечение доступности аналитической информации для исследований, направ-

ленных на повышение качества работы Школы. 

- защита прав и интересов участников образовательных отношений. 
2.2. Создание и функционирование Сайта направлены на решение следующих задач: 

- обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Школы, 

систематическое информирование    участников    образовательных отношений о 

деятельности Школы; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательных отношений, со-

циальных партнеров Школы; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогических работников и обучающихся; 

- обеспечение предоставления Школой нормативно закрепленного перечня сведе-

ний о своей деятельности на Сайте; 

- открытость информации о деятельности Школы, достоверность информации и 

своевременность ее предоставления; 

- презентация Школой достижений, обучающихся и педагогического коллектива, его 

особенностей, реализуемых образовательных программ, формирование позитивного 

имиджа Школы;  

- формирование позитивного имиджа Школы; 

- презентация Школой опыта деятельности и достижений обучающихся и педагогиче-

ского коллектива, его особенностей, развития, реализуемых образовательных про-

граммах; 

- стимулирование творческой активности педагогических работников, обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 

- привлечение кадров, детей в Школу; 

- организация взаимодействия с другими организациями. 

 

III. СТАТУС, СТРУКТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА САЙТА 

 

3.1. Использование информационно-коммуникационных технологий стало акту-

альным во всех сферах деятельности образовательной организации. Одним из неотъемле-

мых компонентов информационного пространства Школы является ее Сайт. Качествен-

ный Сайт способствует быстрому и простому проведению полноценной презентации 

учреждения для широкого круга интернет-пользователей. От содержания Сайта, его орга-

низационной структуры и качества зависят не только успех взаимодействия Школы с 

внешним миром, но и образовательные процессы, происходящие внутри образовательной 

организации. 

3.2. Сайт Школы содержит бесплатный и неограниченный доступ к информации, 

предназначенной для пользователей, и не содержит конфиденциальной информации. 

3.3. Информационные материалы, размещенные на Сайте, имеют статус официальной 

публикации. При их использовании, цитировании и перепечатке обязательным требованием 

является ссылка на Сайт в сети Интернет. 

3.4. Сайт имеет простую (двухуровневую) структуру, удобную для использования: 

главная страница и внутренние страницы, открыты все сервисы, полностью доступны для 

посетителей и пользователей, осуществляется ссылка на сайты для получения дополни-

тельной информации. Информация на Сайте размещается на русском языке. 

3.5. Сайт имеет перечень разделов, он прост в обращении и предназначен прежде 

всего для участников образовательных отношений. Наименования разделов соответству-

ют их содержанию. Дизайн сайта имеет привлекательный внешний вид, создает позитив- 
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ный имидж. 

На главной странице слева размещена яркая эмблема Школы и ниже представлены  

названия следующих разделов: 

 «Сведения об образовательной организации»; 

 «Правоустанавливающие документы»; 

 «Информация для родителей. Прием детей в школу»; 

 «Обращения граждан»; 

 «Достижения школы»; 

 «Документы о присвоении ОГРН и ИНН»; 

 «Информация о проведении специальной оценки труда»; 

 «Результаты независимой оценки»; 

 «Противодействие коррупции»; 

 «Информационная безопасность и безопасность персональных данных»; 

 «Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасно-

сти»; 

 «Контакты»; 

 «Часто задаваемые вопросы»; 

 «Анкета «Качество и доступность предоставления муниципальных услуг»; 

 «Поиск по разделам»; 

 «Новости». 

Ниже размещаются ссылки на федеральные порталы, Федеральный центр инфор-

мационно-образовательных ресурсов, сайты Министерства просвещения РФ, Министер-

ство культуры Челябинской области, доступ к образовательным ресурсам и др. 

Справа размещаются открытки, поздравления, объявления, другая, предназначен-

ная для всеобщего обозрения, информация.  

3.6. Сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения, имеет версию для слабовидя-

щих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

3.7. На Сайте создан раздел «Обращение граждан» для обращений участников об-

разовательного процесса в электронной форме, в том числе внесения предложений участ-

никами образовательного процесса, связанных с деятельностью Школы, электронного 

сервиса (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение 

консультации по оказываемым услугам и пр.), для on-line взаимодействия с руководите-

лями и педагогическими работниками Школы, обеспечение технической возможности 

проведения on-line-опросов (анкетирование) с целью изучения мнений и получения пред-

ложений по разным направлениям деятельности Школы. 

3.8. Сведения о популяризации официального сайта для размещения информации  

- о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru): наличие на официаль-

ном сайте Школы гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с ре-

зультатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными орга-

низациями; 

- наличие на официальном сайте Школы информации о модуле на сайте bus.gov.ru, 

на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, 

предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересо-

ванных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оцен-

ке деятельности образовательных организаций. 

3.9. В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и формату представления информации» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 12.11.2020, регистрационный № 60867) (далее – Приказ        

https://www.google.com/url?q=http://www.bus.gov.ru&sa=D&source=editors&ust=1621414439973000&usg=AFQjCNFoTlhFEf0CJRhTligv82Kb_Xoqgw
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№  831) на Сайте создан специальный раздел «Сведения об образовательной организации» 

(далее – специальный раздел). Информация в специальном разделе представлена в виде 

набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. 
Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам специального раздела. 

Механизм навигации представлен на каждой странице специального раздела. Доступ к 

специальному разделу осуществляется с главной (основной) страницы Сайта, а также из 

основного навигационного меню Сайта. 

Страницы специального раздела доступны в сети «Интернет» без дополнительной 

регистрации, содержат указанную в подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 «Требований к струк-

туре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации», утвер-

жденных Приказом № 831, (далее – Требования) информацию, а также доступные для по-

сетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение 

данных файлов. 

Допускается размещение в специальном разделе иной информации, которая раз-

мещается, опубликовывается по решению Школы и (или) размещение, опубликование ко-

торой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.10. Специальный раздел содержит следующие подразделы: 

1) «Основные сведения»; 

2) «Структура и органы управления образовательной организацией»; 

3) «Документы»; 

4) «Образование»; 

5) «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»; 

6) «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процес-

са»; 

7) «Платные образовательные услуги»; 

8) «Финансово-хозяйственная деятельность»; 

9) «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»; 

10) «Доступная среда»; 

11) «Международное сотрудничество». 

Подраздел «Образовательные стандарты» не создается в специальном разделе Сай-

та Школы, так как федеральные государственные образовательные стандарты или образо-

вательные стандарты, разработанные и утвержденные образовательной организацией са-

мостоятельно, не используются, не предусмотрены законодательством для детских школ 

искусств (законодательством предусмотрены федеральные государственные требования к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофесси-

ональных программ в области искусств и срокам обучения по этим программам). 

Подраздел «Стипендии и меры поддержки обучающихся» не создается в специаль-

ном разделе, так как Школа стипендии и иные меры социальной, материальной поддерж-

ки обучающимся (воспитанникам) не предоставляет. 

3.11. На Сайте представлена необходимая и достоверная информация о деятельно-

сти Школы, достижениях обучающихся и педагогического коллектива, его особенностей, 

развития, реализуемых образовательных программах, организации взаимодействия с други-

ми организациями. Школой формируются открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об ее деятельности, обеспечивается постоянный до-

ступ общественности к информации о деятельности Школы заинтересованных лиц (обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

иных граждан). 

3.12. Содержание Сайта должно соответствовать требованиям Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федераль-

ный закон № 273-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной ор-

ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления  
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информации об образовательной организации» (далее – Постановление № 582), Приказа 

№ 831.   

Школа систематизирует информацию на Сайте, обеспечивает ее информативность, 

доступность и соответствие требованиям законодательства. 

Школа обновляет обязательные для размещения сведения на Сайте не позднее 10 

рабочих дней после их изменений. При размещении информации на Сайте и ее обновле-

нии обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию»), информации ограниченного досту-

па, защите авторских прав.  

 

IV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ САЙТА В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

 

4.1. Школа формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, со-

держащие информацию об ее деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам по-

средством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

Сайте Школы в сети «Интернет». 

4.2. К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная ин-

формация, доступ к которой не ограничен. 

Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их усмот-

рению при соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отноше-

нии распространения такой информации. 

Информация, размещаемая ее обладателями в сети «Интернет» в формате, допус-

кающем автоматизированную обработку без предварительных изменений человеком в це-

лях повторного ее использования, является общедоступной информацией, размещаемой в 

форме открытых данных (ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации»).  

4.3. В соответствии с частью 3 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ информа-

ция и документы, указанные в части 2 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ, если они 

в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению 

на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и обновлению в 

течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответ-

ствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте образовательной орга-

низации в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, в 

том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

4.5. Требования, утвержденные Приказом № 831, определяют структуру официаль-

ного сайта образовательной организации в сети «Интернет», а также формат представле-

ния образовательной организацией информации, обязательной к размещению на Сайте в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона № 273-ФЗ. 

4.6. В соответствии с Требованиями, утвержденными Приказом № 831, информа-

ция в специальном разделе представляется в виде набора страниц и (или) иерархического 

списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация должна иметь общий меха-

низм 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) стра-

ницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

Страницы специального раздела должны быть доступны в сети «Интернет» без до-

полнительной регистрации, содержать указанную в подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 Требо-

ваний информацию, а также доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы,  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=370280&date=04.01.2021&demo=2&dst=100411&fld=134
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снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

4.7. 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 произволь-

ного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра 

(«документ в электронной форме»). 

Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые Школой, могут до-

полнительно размещаться в графическом формате в виде графических образов их ориги-

налов («графический формат»). 

В соответствии с Требованиями, установленными Приказом № 831, документы 

размещаются в специальном разделе в виде копий и электронных документов (в части до-

кументов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной организа-

цией), подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным зако-

ном от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – электронный доку-

мент).  

4.8. 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 пользова-

телями 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 ис-

пользования текстовой информации, размещенной на Сайте, при выключенной функции 

отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе. 

4.9. 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 несколь-

ко частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера 

файла; 

б) сканирование документа (если производилось сканирование бумажного доку-

мента) должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного докумен-

та) в электронной копии документа должен быть читаемым; 

г) электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответ-

ствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи» для их признания равнозначными документам на бумажном носителе, 

подписанным собственноручной подписью. 

4.10. В соответствии с пунктом 8 Постановления № 582, пунктом 7 Требований, 

утвержденных Приказом № 831, информация, указанная в специальном разделе, пред-

ставляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автома-

тическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного использования без 

предварительного изменения человеком.  

4.11. Все страницы Сайта, содержащие сведения, указанные в специальном разде-

ле, должны содержать специальную html-разметку, позволяющую однозначно идентифи-

цировать информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте. Данные, раз-

меченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями 

Сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342108&date=04.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342108&date=04.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=342108&date=04.01.2021&demo=2&dst=100045&fld=134
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4.12. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья по зрению). 

4.13. Информация, размещаемая на Сайте: 

 не должна нарушать авторские права граждан; 

 не должна содержать ненормативную лексику; 

 не должна нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали. 

4.14. При размещении информации на Сайте и ее обновлении обеспечивается со-

блюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных, о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, инфор-

мации ограниченного доступа, защите авторских прав. 

Порядок доступа к персональным данным граждан (физических лиц) устанавлива-

ется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.15. В соответствии с пунктом 10 Постановления № 582 технологические и про-

граммные средства, которые используются для функционирования Сайта, должны обес-

печивать: 

а) доступ к размещенной на Сайте информации без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства пользователя информации тре-

бует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 

ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий 

ее восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов. 

4.16. Школа самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает:   

 постоянную поддержку Сайта в работоспособном состоянии;   

 взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, се-

тью «Интернет»; 

 проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на 

Сайте от несанкционированного доступа; 

 инсталляцию программного обеспечения, необходимого для функционирования 

Сайта в случае аварийной ситуации; 

 ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и 

инсталляции Сайта; 

 резервное копирование данных и настроек Сайта, обеспечивающий ее восстанов-

ление; 

 проведение регламентных работ на сервере; 

 разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам Сайта и правам на 

изменение информации; 

 своевременное размещение и обновление информации на Сайте; 

 соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, при-

меняемого при создании и функционировании Сайта. 

4.17. К размещению на Сайте запрещены: 

 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насиль-

ственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную,  

расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

 информационные материалы, порочащие честь, достоинство, деловую репутацию 

граждан или организаций; 

 информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей; 

 любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими  
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организациями; 

 иные информационные материалы, не относящиеся к образовательной деятельно-

сти и запрещенные к опубликованию законодательством Российской Федерации. 

Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду 

войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также 

иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или админи-

стративная ответственность (ч. 6 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»). 

 

V. КООРДИНАЦИЯ РАБОТ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 

НАПОЛНЕНИЮ И ОБНОВЛЕНИЮ САЙТА 

 

5.1. Школа обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению Сайта. 

Содержание Сайта формируется на основе информации, предоставляемой участни-

ками образовательных отношений Школы. 

5.2. Общая координация работ по развитию Сайта возлагается на работника Шко-

лы, на которого возложены вопросы информатизации. 

5.3. Для обеспечения функционирования Сайта может быть создана рабочая груп-

па. В состав рабочей группы могут входить руководитель рабочей группы, работник, на 

которого возложены вопросы информатизации, и другие работники по усмотрению ди-

ректора Школы. 

5.4. Состав рабочей группы, план работы по функционированию Сайта, формы от-

чета о функционировании Сайта утверждаются директором Школы. 

5.5. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, предоставляется ад-

министратору Сайта после утверждения директором Школы или руководителем рабочей 

группы. 

К исполнению работ по предоставлению информации могут быть привлечены все 

участники образовательных отношений. За достоверность предоставляемой работниками 

Школы информации для размещения на Сайте несут ответственность лица, ее предостав-

ляющие. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. За ненадлежащее ведение Сайта предусмотрены: 

 административная ответственность; 

 дисциплинарная ответственность; 

 гражданско-правовая ответственность. 

Уголовная ответственность за предоставление (или непредставление) информации 

в сфере образования предусмотрена в случаях, если такие действия вызвали серьезные по-

следствия: 

 за распространение сведений, составляющих государственную тайну,  

 в случаях, когда распространение персональных данных принесло существенный 

материальный или моральный ущерб, 

 в случае коррупции, 

 в иных случаях, оговоренных законодательством. 

6.2. Персональная ответственность за содержание, полноту, достоверность и свое-

временность размещения информации и документов на Сайте возлагается на директора 

Школы. 

6.3. По каждому разделу Сайта могут быть определены ответственные работники 

за подборку и предоставление соответствующей информации. Перечень ответственных  
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работников утверждается приказом директора Школы. 

6.4. В обязанности работников, ответственных за функционирование Сайта, входит 

организация всех видов работ, обеспечивающих работоспособность Сайта, в том числе: 

 сбор, обработка и размещение на Сайте информации в соответствии с требования-

ми, указанными в разделе IV настоящего Положения; 

 осуществление контроля за содержанием сведений на Сайте.  

6.5. Ответственный работник Школы, в результате упущений в работе которого 

возникли выявленные недостатки, несет дисциплинарную ответственность в рамках тру-

довых правоотношений: 

 за отсутствие на Сайте информации, предусмотренной разделом IV настоящего 

Положения; 

 за нарушение сроков обновления информации; 

 за размещение на Сайте информации, противоречащей разделу IV настоящего По-

ложения; 

 за размещение на Сайте информации, не соответствующей действительности. 

6.6. В том случае, когда ведение Сайта по договору вверено иной организации или 

третьему лицу, для последних предусмотрена гражданско-правовая ответственность 

со взысканием причиненного ущерба, в том числе и в судебном порядке. 

 

VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА 

 

7.1. Финансовое обеспечение создания и поддержки Сайта Школы осуществляется 

за счет бюджетных и (или) внебюджетных источников Школы. 

7.2. За организацию обеспечения функционирования информационно-

технологической инфраструктуры Школы, в том числе своевременное предоставление на 

Сайте в сети «Интернет» обязательной к размещению и обновлению информации о Школе 

в специальном разделе «Сведения об образовательной организации», ответственному ли-

цу устанавливается в соответствии с Положением об оплате и стимулировании труда ра-

ботников Школы, на основании решения Комиссии по распределению выплат стимули-

рующего характера работникам Школы, трудового договора с работником ежемесячная 

выплата стимулирующего характера за качество выполняемых работ, которая производит-

ся из стимулирующего фонда оплаты труда Школы. 
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