
Положение о сайте в сети интернет 

 

1. Общие положении 

1.1.Настоящее Положение, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, определяет порядок ведения официального сайта МБОУ СОШ 

№13 Щербиновского района Краснодарского края  в сети «Интернет» (далее 

— Сайт). 

Сайт является официально зарегистрированным и является источником 

информации об МБОУ СОШ №131.2.Адрес Сайта в сети «Интернет»: 

www.uckadru.ru. 

1.3.Информация, размещаемая на Сайте, является публичной, бесплатной и 

круглосуточно доступной для пользователей. 

1.4.Функционирование Сайта осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

1.5.Сайт не является средством массовой информации и не подлежит 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.6.Информация на Сайте публикуется на русском языке. 

1.7.Информация, размещаемая на Сайте, не должна нарушать; 

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

— нормы законодательства РФ; 

-нормы морали. 

2. Цели и задачи Сайта 

2.1 .Основными целями  сайта являются: 

обеспечение информационной открытости деятельности МБОУ СОШ №13 

 (далее — Организация); 

-обеспечение доступа к значимой информации об Организации для 

пользователей сети  «Интернет», в том числе для работодателей и 

работников предприятий и  организаций Пензенской област, 

заинтересованным в получении дополнительного профессионального 

образования. 

2.2.Основными задачами Сайта являются: размещение информации об 

Организации и его деятельности, согласно требованиям Федерального 

законодательства Российской Федерации; 

 

3. Обеспечение функционирования сайта 

3.1.Функционирование Сайта обеспечивает администратор Сайта . 



3.2.С администратором Сайта заключается договор  на информационное 

сопровождение. 

3.3.Администратор Сайта осуществляет техническое и коммуникационное 

сопровождение Сайта. 

3.4.Администратор Сайта вправе обращаться к руководству Организации по 

вопросам изменения или удаления опубликованной на Сайте информации. 

3.5.Администратор Сайта по согласованию с руководителем Организации 

вправе инициировать работы по совершенствованию структуры, дизайна и 

функциональных возможностей Сайта. 

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте 

 

4.1.Размещение и обновление информации на официальном сайте 

Организации осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

законодательства РФ. 

4.2.Размещение и обновление информации на официальном сайте 

Организации вправе осуществлять сотрудники МБОУ СОШ №13     

5.Правила размещения и обновления на Сайте        информации  Организации 

 

5.1. На официальном сайте Организации размещается нформация: 

 о дате создания Организации, об учредителях, о месте нахождения 

Организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

 о структуре и об органах управления Организации; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

—   о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации , в том числе: 

фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

— о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 

том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий. 



б)     копии: 

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

— правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

—       отчет о результатах самообследования; 

—      документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

—  перечень реализуемых образоватедьных программ. 

е)   иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 


