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Положение об официальном сайте МАОУ «СОШ №99» 

 
  

 

1.1 Настоящее Положение об официальном сайте МАОУ «СОШ №99» г. 

Новокузнецка (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

1.2 Положение определяет основные цели, задачи, а также порядок 

функционирования, развития, обновления и обеспечения защиты официального сайта 

МАОУ «СОШ №99» города Новокузнецка. 

1.3 Официальный сайт МАОУ «СОШ №99»  города Новокузнецка (далее - 

официальный сайт) - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), содержащий информацию о деятельности МАОУ «СОШ №99» 

города Новокузнецка,  

1.4 Официальный сайт доступен по следующим именам (URL-адресам): 

http://school-mmm.ucoz.ru 

1.5 Основным языком информационных ресурсов официального сайта является русский.  

2. Цели и задачи работы официального сайта 

2.1. Официальный сайт призван обеспечить: 

– информирование о событиях, происходящих в МАОУ «СОШ №99», о 

деятельности МАОУ «СОШ №99» города Новокузнецка; 

 открытость деятельности МАОУ «СОШ №99» города Новокузнецка; 

 реализацию конституционных прав граждан на получение объективной 

информации; 

 создание положительного образа МАОУ «СОШ №99». 

2.2. Официальный сайт призван решать следующие задачи: 

 сокращение времени и затрат на информационное обеспечение граждан и 

организаций о деятельности МАОУ «СОШ №99»города Новокузнецка; 

– обеспечение прозрачности и информационной открытости деятельности 

МАОУ «СОШ №99» города Новокузнецка. 

3.Требования к структуре сайта: 

1. Настоящее Положение определяет структуру официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат 

предоставления на нем обязательной к размещению информации об образовательной 

организации. 

2. Информация в специальном разделе должна быть представлена в виде набора 

страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. 

http://school-mmm.ucoz.ru/


Информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам специального 

раздела. Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице специального 

раздела. 

 

3. Для размещения информации на Сайте должен быть создан специальный раздел 

"Сведения об образовательной организации», соответствующий Приказу Рособрнадзора 

от 29.05.2014 N 785  

Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации. 

Допускается размещение на Сайте иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, 

опубликование которой является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 4. Сайт может содержать: 

 справочную информацию об Учреждении; 

 информацию о происходящих событиях (праздники, конференции, проекты, 

конкурсы и т.д.); 

 творческие работы учащихся; 

 материалы, размещенные учителями по своему предмету, по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ; 

 элементы дистанционный поддержки обучения; 

 страницы классов, школьных объединений и учителей-предметников и т.д. 

 5. К размещению на школьном сайте запрещены: 

 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

 информационные материалы, порочащие честь, достоинство или 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 

организациями и учреждениями; 

 иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. В текстовой информации сайта не 

должно быть грамматических и орфографических ошибок. 

 6. Организация деятельности сайта 
6.1. Администрация ОУ отвечает за содержательное наполнение сайта. 

6.2. Обновление и наполнение сайта проводится администратором сайта не реже одного 

раза в неделю. 

6.3. При нарушении п.5 настоящего Положения соответствующее лицо может быть 

привлечено к административной либо уголовной ответственности, согласно 

действующего законодательства. 

6.4.Информация, собранная для размещения на сайте, должна предоставляться 

администратору сайта только в электронном виде. 

7. Установление доплат за администрирование сайта 

 7.1. Директор Учреждения устанавливает доплату за администрирование сайта из 

стимулирующего ФОТ. 

 

 

 

Приложение 1. 

Ответственные за наполнение разделов сайта 

http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/prikaz_785.pdf


Название раздела Ответственный за наполнение 

МАОУ «СОШ №99» Заместители директора 

Новости Заместитель директора по ВР 

Сведения об ОУ Специалист по кадрам 

Внеклассная деятельность Заместитель директора по ВР 

Дорожная безопасность Заместитель директора по БЖ 

Информация для родителей Заместители директора 

Эстафета Победы Заместитель директора по ВР 

Прокуратура рекомендует Заместитель директора по БЖ 

Антикоррупция в школе Заместитель директора по БЖ 

Здоровье Заместитель директора по ВР 

Безопасность Заместитель директора по БЖ 

Полезные ссылки Заместитель директора по ВР 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ Заместитель директора по УВР 

Дошкольное образование Заместитель директора по УВР 

Профильное обучение Ответственный за профориентационную работу 

Питание Заместитель директора по БЖ 

Методическая копилка Руководители МО 

Дистанционное обучение Ответсвенный за ДОТ 

Закупки Зам директора по ЭВ 

Фотоальбомы Заместитель директора по ВР 

Запись в школу Специалист по кадрам 

50-летие школы Заместитель директора по ВР, руководитель музея 

Вакансии Специалист по кадрам 

Страницы классов·  Классные руководители 

Сайты учителей Заместитель директора по ВР 

Наши координаты Заместитель директора по ВР 

Письмо директору Директор 
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