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1. Общие положения

1.1. ПОложение об официашьном сайте Муниципального автономного
Общеобразовательного учреждения кСредняя общеобразовательная школа NЪ 4З
Г. Челябинска> (далее - положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29,12.2012 N, ?73-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>, Правилами размещения на официальном сайте образовательной
ОРГаНИЗаЦии в информационно-телекоммуникационноЙ сети интернет и обновления
ИНфОрмации об образовательной организации, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 N9 582, Требованиями к структуре официа,чьного сайта
ОбразовательноЙ организации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет) и формату представления информации, утвержденными приказом
Рособрнадзора от 14.08,2020 NЪ В j 1.

1.2. ] Iолоlitеttие оllределяет стlt,],Vс. основFtые по}IrIтиr1,
ведения официа-пьного сайта МАОУ (СОШ Jф 4З
образова,гельная организаI{ия) il t lелях:

. ОбеСпечеIIия инфор;i,tаttllrrttIIой открыIости.]erI,Iс, lьHOclIl ()t]разt)tJJTc,ibrtOi"l

орган изаци и:

реаJIизации IIрав граждаt j 1lar дос,[ул к открьшой информации при соблю.,tении
HopN,I ПРОфессионапьноii этиItи педагогическоЙ деятельности и Hop\,I
и l r(lормаuионноЙ безоltаUl iOсти:
информирования обtцественности о развитии и результатах уставной
Деятельности образоватс:tьной организации. постуIIjlеI{ии и расхоiIоI]ании
\1аI ериал1,IIых и фttttансt, rl t,lx средств.
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l .3. НастоЯщее полоХtение опрс. (сляеТ порядок разr,{ещения и обновления иtrфсlрtшацlrи,
публикуемой на официа:rыlолl сайте мАоУ кСоШ м 43 г. Чеrrябиltсttа>, а .гак)itе

порядоli фунrtuионирования о(lliitlаального сайта, его инфорп,tациоFIную Il проl.раN,JмIIо-
техFIl1ческую поддержку.

2. Официальrrый сlrйт МАОУ (СоШ J\Ъ 43 г. L[елябинсlса>>

2.1. Офиuиальный сайт N4Ao} ((СоШ лъ 43 г" Челябинска) является откры.t,ьiм и
общедоступным информаtдиоl{ItJllм ресурсопt, имеющим версию для с;tабовидяrцих (д;я
LIIIва,l]tIдоВ и,пиЦ с огранl1|lс}IныN.,Iи возN.{ожLIостяN,Iи здоровья п() зрениlо) I.1

рtlзN,{еlценныN{ l] сети I{ilTepIIcT.

2.2. ОфИЦИа.lIЬНЫй Сайт образовательной организации обеспе.iивает lцоступ к
разпlещешной (опуб-lIиковаllIt(lil; r.rнфорпrации без исlI0льзоваl{ия проI,раN.r]\,Iного
обеспе,lенияl, ycTal{oBIta IiоТОll(jГ'о на 1,ехниLIеские средства IIользователя требует
заклюLIеLIия JIицензионного и_|l ll 14ного согJIашет]ия с tlравообладателе]\,I програN.{Ntного
обссllечсния.

2.3. Структура офиltиального Citt"{Ta образоваr,ельной орга}lI{зации разрабатывае,гся с
учетом требований к размещсritlю обязате"цыlой инфорп.лачии об образова.ге;tьной
органt,lз:tlll,{I,{1 ycTtltl{]BJIeitlIы\'1lll(oНoдaTc",lbcTBo\I рФ. а также реltоrrен.,1:iций
учредIJ,l,е":Iя.

В с,грукr,урУ официzL,тьIl()го сайта образовательной органtIзации вкJI]оtIt_lютсr]
новостt,Iые, справочI{ые, коN{муIIl]кационные (форуплы, блоги и др.) разделы, а таItже
разделы, содержащие обществсlIlIо-з}Iачимую игrфорп,IациIо об уст:tвной деятельностrl
обраrзовате;rы,tоЙ органи:]аl1иIl дJlя tsсех учас,гников образоватеJlI)l]ог0 пl]оILесса.
jlс,цоl] ых I I арl,н еров, заи l i тересt) ] r lt l l н ых л t{ ц.

2.4. Офишиа_ltьный сайт Mz\t)Y кСоШ J\Ъ 1з г, Челябинска> обеспечttвает
представлеrtие иtrQlорпlацIitt об .lijразователыrоri организацlltl tj ceT;.l rlrrTepнeT с tlельк)
озIIакох{JlеIlия по.;rьзовате'ltей t образовtlТ0.,lЬНой l(еяте,цьl]осl,ьtо образовате,rыtоt-t
организации. расхlиренлlrl i]ынка trнфорltаltitонrrо-образоваl,ельньlх услуг
образоватеrlьной орI,анизации, tlIlсратив}Iого озFIакоl\,Iлеtлия пользовате_llей с aKTya;rbHoii
tr ttеобходимоti ltнфорr,rаrlисii об органliзуемых образователыrот)i opгall1.Il]t:ll{LlII
NIеропрI{яТиях, не предусN{оl l)ai]ных образовате;tыIой прсlграп,lмой, IIоtsыl]JенI]я
эффеrtтивНости взаиf Iо.цействtt,i ()dраЗоtsа'ГелыlоЙ организаtlИЙ с rtелевоЙ аудиторией.

2.5. lta офицлtальнопt сайте il[,1.,азова.гельноii оргаI]изацлlи разNIеlцаются сс1,1лttи lia
офицtлальгlые сайты уllреди,геJtrr tlбразоват,ельгiой организLiции rr сьедералыIогtl органа
}iспо.пIIи,Iельной RластiI, осуIliсствляIощего функц1,1lr по выработкс I.i ре:l.тIи.JацLtII
госуларстВенной IIолитIIIII,I и ll()рматив!Iо-праI]оВо]\,IV регулИроl]tlнi{IО в сфере обIцегсl
образованИя. а также ссыJl1{ll Iilr llнЫе полсзньtе J]есурсы в ce],ll LIII,I.el]}IeT. Y,tpe]tl.t гелепt
мдоу кСош JYs 43 г. Чел.lrбriiiсl(а)) ol. l.INlcIIи r\4VI{ИЦИПiij]ьtiоl.о oбpoauuo,rnrI (iOpoll
Че,ЦЯбИirСК>) ЯВjIЯеТСЯ Адlп,t1.1tIис: :l)llцl]я города Че.цябrttlсttа в.лиliе Kort1-1TeTa II() _,(cjla},I
образоваrr ия горола Че;Iябинска



3. ФункllиоIIироваrIие официа.lr,}Iого сайта ]\,{АоУ (СоШ М 43 г. Челябrrнска>>

3,1, Иr,rформационнаЯ и про1,1]{iмN{но-техIILILIеская поддерiкка официального сайта
образовательной орга}rизаrIИи tl|l'j-j]аГастся I{a работника обрlзовательrrой орI.аIiизаr]лlи.
на Itоторого приказоп.{ диl)сiiтора мдоУ кСоШ лГ9 43 г. Челябинскti>
возJIожеIIы обязанности ад]чIиl.Il.j a,гратора сай.га.

Функции адмиFIистрато1lli cairTa \{ожет выпо;lнять физическое или юрI{диlIеское
лиIIо I]a осI{овании зак"цюLIен}]L,l() ДОI'ОВора и приказа диl]ектора МАОУ <COI1i -ьlр 43
г. Чс.цябигiска>.

З.2. Адrтиrr истраl,гор сайта:

разрабатьтвает офlтциа"lrt,ttый сайт образовательной организации, вЕIосит
изп,lе[IенI,1е в дизаiiltl it струк]'уРУ официаль}lого сайта в coOTBe,l.cTB],l i1 с
tlзN,IенеI,IиеN{ rlop]\{all Ii]ttIых требований к офицLIальным caiiTaM
образовательIIых оргаtlli ,jiiцийI. потребtIостями образовательной оргаI{],Iзации,
возрастаIошlиrr,lи требовit1llIями к гtоrlобнымr инфорл,rаrlл.IоЕIныNI llродуlt,I.а]\{;

раз\.1еtIIает инфорl,тацию i.i \,Iа],ериаJILI на осРициальнол.л саti,ге образовательtrой
орг:lнизации в теItс,говtlii и (или)табличной сРорлtах, а TaKiIte в форпrе rtопиii
i{oKy]\,1eIl1,oB;
обеспе.tиlзает заrцитУ rrrtфорпrации оТ у}IиLIтожения, п,tодификации и
б:tокироваI{ия достуIIа i; ней, а также иных неправомерных действиir в
оl,tlошениLt IJee;

реа"тILIзYе,Г возмо7кIlостl, li()пI]рованI,Iя tlнформiltltt1.I IIа резервный Hoct{,lc.Ib.
обссll ечиваlоrцtl i,i ее tJOcl,: |ttIoBJl et{ и е.
обеспечивает заш{и,гу 0,I, li() l I и poBaHl.{ я ав l,tlрс]ких \,tатеI)и а,цов :

осуUiествJtяет пос,гояI{н\ Io поддертiку официального сайта образовttтсlльrtоi,i
организации в работосп tlсобнопл cocTorlH ии,

реализует взаимодействrl с официалыIогсl сайта образовательноri организtlllии
с вIiешнимI.I lt r itilормацион tI оJгелекоммуI{и KtlLIиoH нLIN,Iи сетrlNIи,
эiIектронIIь]мLI обра;.ltlательныN,lи и инфорN,lац|l(]нны\,т}j pecypca\{Ll
образовател ьн ой opI'a l j l iзаllиLt, государс,гв ен I] ы ми LI I\4y IIиrIи II tiлт,ti1,I\,I tI
rt нфорлtацион н ы]\{1.I сис r a\laN,lLl ;

организует проведение р 
j],,.rIа\Iентtlых рабо.г lIil сервере;

обесtlе.il,rвает разгра}IIlttение ;liоСТ}Пi1 работников образовате,чьttоli
оргаtlизtlции. tI по-l]i,;ова,гелеii оdlициа-пьгtоI,о сайта образовательной
организttllИи к paз]\{eirtclIiIl,IM (опl,б:ttlковаttт.тып,t) инфорллации и \{атериat,:lLlм,
iIравам IIа I.Iх разNlеПJеIti.l ,., 1пуб.лиl<ациto) и изtltенеллие;

. СоЗlI?еТ, удаляст. рсдакll]l)ует чLIетI{ые записи пользоваtтелейt
caiiTa образовате;lыl ой tl pl l.LlH иззцI4 I,1 .

офиtIиальrtого

о llоДеРиРУет сообшlегtlrя на форупrе и в блсlгах официальнtlгtl сай,га
образовате"цьн clii оргtlн l] iirLlи 1,1 .

3.З. CTPуrtTypa официа,rlLного ll,jiTi1 и I,IзN{еIления в IIее уl,верждаются заI{естrJ,i,елс]чI
лиректора образова,гельноЙ opi itilизации по.lrлrфорп,tациоllной безопасност1.1.

З.4. I1одгсlтовкУ И ПРеДОС.l'l|il]]еIILIС rtнфорrtациИ J] мат,ерrliiлоВ СИСТ'еi\tt{ОN{\'
адIvtинис,граторУ д,пя раз]\{ещеllI1rI rta осРиuиальноМ саitте мдоУ кСоШ Л'9 4З г.
Че",rябинска>> обеспе.rljваl{J,I {).ttltr'tIlИK, отtsетстtsенный за tlодготоtsliУ. обttовлеtlИС tI

РаЗN,lеЩеНИе rrrrфОРМаЦии. lio'i (rl)],IЙ назtjаtlаетсrl ilриliазоi\,l д1.Iрекlорt1 \4ДОУ KCOLll
М 4З r,. Чешtбиtlскtt>i и paбoT,tlill\l1, отtsетствеtll]ые за проведение мероприrrт.r.lй.
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З,6. ответствеrrный за подI 0IoBIty, обновление и размещеIIие инфорпIации
обеспечивает размеtrlение, из}lсt-Iение и обновление обязательгtоrf инфорiчlациrт в
течение срока, установленноl,(] закоIIоjiатсльствоN,l Россиliской Федерtit,tии. а не
обяза,гелыlой информации - в 1.tlение 10 рабочих дней ccl лня ее создаI]ия, IIолуtlения
или внесения 1] tlee изменениii.

3.7.ИIrсРорN,lация о лровол]r\lых образовательноli t;рганизацtlи N{ероltрIjятиях
предоставJIяется адмIrнистрilторУ сайта лI]цами, ответствеI{ными за проведени9
конкретного мероприятия, нс lIозднее tIeN{ за пять рабочих д(неЙ до I{ttLtaл;L его
проведения и }Ie позднее че\{ ().lll{H рабочий день по еГо иТоГаl\,1, ес.IIи отвстствеI{ны1,,I
лIJцоМ за проведенИе N{с}]()I]РиятilЯ IlриIIяIО рсlхеlIис об иrrформrllрOtJаlIии
iIо"lь:]ова,гелсt'i сайта об t.l,L,or-aX, r.l)t)ilР1,1Я1.I1){.

3.8. 1,1rrфорп,IацIlя. подготовJIеliltit}I ;'{JIя гtубллlкации на осРициальноNI cailTe N,iAoy
(СоП] Лg 43 г, Челябинсltа) прс [оставJlяется oTBeTcTBeHHыN{Ii лlIца\,{и I{a эJIеI{.I.роLIных
HocI,ITcJIrIx иJIи посре.l{ствоN,{ элеti,i,ронI{оli по.tты на адрес ад]\,{иI{ис.l]ратора car:lTa.

3.9. l'екстовая илlфорпrация IJ|]с:iостаts,цяется в форматах DOC, RTF или PDF-,
Графичесrtая ипфорпrачlrя Пр..1оставляется в dlорпtатах JPEG, T.lF-F или GlF.
Инфорпlаr1I]Я и il,lalТериlL.rlы \I{.)l ,, ],lTb llрслсl.ав.цень{ в I{]Iых r!орп.tа.гах IIо сог,lIllсо]jrLIlиIо
с atдN,lи IIиcTpaToporvl сайта.

З.l0. Адми}lистратор сайта tltJсспс.lивает раз\,IещеIrrlе на офrtциа,ттьttопl cal'I].e
иtrфорпlации и NIатериаJIов, посlуllивших от оlве,гсТвеltн}rх ллIц, вносиТ tlЗi\lенеltия В
y,,tte опублrткованную на сайте irrrформациIо с учетом технI,Iческих и функциоIIаjlьныхвозмо;кностей исllолЬЗуемоr'() для адмиIILIстрирования о(lиtlиального саitта
програi\,тмного обесrrе.тения, i](.) нс позднее трех рабо.тих лтlей с моп,{еtIl,а ее
поступjlения,

4. Информация, размещаемая на официальном сайте
МАоУ кСоШ ЛЪ 43 г. Челябинска>>

4. l . I,iпформацLlя, раз]\,{еIllаt,\lllя I{a официальнопr сайте, l.{злаl ается
общеупотребrr,гельныl\,ти cлoBalIlr (понятttым1,1 широкой ауiIиторrtлr) на государствснноп.{
русскоN-I языке,

3.5. ответственItыli зtl под1 ,.)1-0Blty,

обеспечивает соблюдение .грt.,r,rваниЙ

псрсональных ла}{ных.

'1,2. На официалыtопт сlайr.е об]lit j()ваТельной
информаци я и N,Iатериалы :

об образовате:lьнойt _L.яте.цьнооти.
официальном сайте tiбразоваr.ельной

обнов.lтение и разNlещение инфорr,tации
законодательства Российской Фе:tераrltlи tl

с)рганизации размещаlо.гся (пуб,rl{к\,]отся)

ооя:Jа,гельныекразNIеIIсFII,, юна
оргаrIизации в соотве.Iст.tsии с

ФL'Jераци и (:алеезаконодательством Российской
обязате;rыtая иtл(lорiltаt1 t i ;l ) :

ttHOi-i УСТаВНОй ЛСЯГе:lЬti.)_'l'и Образоваlе.ltыtоii орг,аt{1.1:]ац1.1и п0 реко,\lе]]дli]{1.1llоl)ганоВ I,осуларс1 BCtt 1,1ij I]ластtj. \,чрелите.rlrI. коллсгtlаJьных оргll]{оt]
управленИя oбpiBoBaTc lr,lioii органrlзации. предло}iенI,Iя\,1 родttте:tьской
обшцествеtrности и обч,iritощllхся. а также по решеIlию дrrректора МАОУ
кСоШ ЛЪ 4З г" Челябиrtсl,.L> (далее - необязатеrrоurr, Lrгrформаuия). 

-



4.З. РазпrелIение (пуб;rикация) rilr официzu]ыIоN{ caiiTe
обнов;rен и е обяза.rельн ой и лtфорr\1 Эции осущестtsляется
требов аниях,{и, определенныl{и, ja Iiонодательств опл РФ.

образовательной организации и
по правидам и в соответствии с

4,4, Размещетrие (публикация) Iiп официалы{о]\{ сайте образователrьтtой организаIIии иобнов,rенИе не обязаТ,ельной инl|lормацИи осущеотВлrIетсrI в IIорялке, ПРеДУсм1.1 l,ренtIоII
настоящим положенисN,I. В ]lс.,Iях обеспе,rения едиFiо1,tl прLIнципа нави]-iiцtlи и
визуаjlы{оI,о отобраяtеrтия tt;.t,,OPMat{tlи Itll официа;tьtlолt iаiт,ге образоватс,;L,лtоir
орга}lизации t*e обязательнаri rttli]lорпtатtия размещается (публикуется) наъайте в lcx ;1te
форматах, которые устuiновлеr,,,, ,;цЛя размеще}Iлrя обязателiной ЙнфоfNlациII.

4-5. ИнфоРмация. размещаемая [Ia официа,пьном сайте N4доу кСош JYg 4з г.LIелябинска), не долхtFIа:

I1 apyпJaTb прав а субъетt-гtl ll персоI I aJ] L[iы х данI lых ;

н арушать al]TopcKoe Ilpii]] о :

сOдер}Iiать I{енормативrl\ l\) лексику;
уI]иIiа,гь честь и достоиll j,I I]o физичесttих лиц, деловуIо реlIутацию
юридических JIиц;

содержать государствeII l l\/lo, коNIмерческую I1ли иную специалt но
охраняемую тайну солеl))ltаtть ин форr.rационные п,tатериалы, содержапlи е
призывы к насилиIо и

нitсильственноr,{у иЗМеIlеti1.1ю основ конститvциоI]ного строя, разжигающие
соцrrальFIуIо, pacol]ylo, \]сrtiнациональную и релLlгиознуrо рознь, пропаганду
Ilаркомании, экстре]\{иС i c'lil,IX религиозных и политическI,{х l.tлеiit, игtые
\_татериалы, заIIреlцс}It{l)lJ li ОгllrбrlиковаIIию законодате-пьство]\{ Россllйскоii
Федерацl,tи;

противоречить r{OpNIaM t tрофессион альной этики.

4,6, Разьtещение ин(lормациI,1 рекламно-коN''{ерческого характера доliускчlе.'сяисклюtlи,гельно гlО реrхениIо ({IpeкTopa образовательной организации. Разшtсrt]еtlие
таttой инфорrvrации осуUlес,гI]jlriL"t ся l] соответс,гвLitI с законода].ельствоN{ Poccr.riicKoli
Федерацtlт'I о рек-ltаме tI а осн ol]li l l 1 1 и зtlк,IlюLТеtl н ых догов оро в.

5. 0,гв е,гсr,в с i l tlocTb за разNI еlltеlIие иltфор}I aI(lIrI
и l(он,tроль за фуlltсцlIОIIИР(JI}аttиепt официальIIого cal:iia N,IдоУ (Сош ЛЬ 4з

. г. Че.пябиtlсltа>>

5,1, о,гвеr,сl,венIIостЬ за ГIРеj](]С I|lвлен}Iые It разN,Iещен1.1Iо на офици:tльноьt сайтенедостоверI{LIе иJlи IIeKalIeC,] I]СtI}{ые инфорrrаtlиiо }] материалы, в l-о\т гlисле
утрат,I,tвшИе юридичСсi(ую си,i_\ доку]\,1еrll,ы, yc,гapetsIltyto инсРормацию, сведеllия и
i\IaTepI,ItLTbl с грамN,IатI,Iческ],Iми il;Iи син,гаiiсическиN,Ill оtшибкалtи, несу,г ответствсttный
за подготОвку. обновлеIiие },l p:I jN,lеIцеllие иtrфорп,IаLIии и о,гветствеIIный за проведение
]VIероприятия.

5.2. ответСтвенностЬ за cBOeBl]cMeHI{oe размещение rtrrфорплацлIи и маl.ериагIOв наофrtциалttlоп,l сайтс IIесуТ Оl']llj]'ствеJ{uоrй .,,' подготOвкч, 
"о"""".rr;" ;;";;ar{еIIIе}tие

инфорп,tаtlr.r l1 L.I алNlи ll и сl,ратор с :i ii га.

5,3, OTBeTc'BcHHo.l,b за некачссIl]енtIое текуIцее сопровождение ]] фуttкцлtонltроRа}Iиеофицlrшrьного сайта обрzвоватс.,tt,ноii орган],iзацi{и I{eceT адNlинlIстратор сайта.

о
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Некачественное Teltytl{ee сопр()IJо}кдение официального сайта для целей настоящего
положения выражается в следуlоII{ем:

IIесвоевреN,{еI,iнаЯ пуб:tr.rlrill{Ия вовреNlя I,Iредос,гавJIенных инQlорьtацилl и
N.Iатериалов;

непринятие или несвоеврсмеr{ное приt{ятие мер по исключени}о появления на
официа:tьном сайте информации, не отвечаюtцеti требованиялr
пункта 4.5 настоящего tl о]Iожения;

дейс,гвия или без,цейст]Jjlc. Ilовлеltшие причинение вреда инфорплацtлоннол,l)/
ресурсу, I{аруIшен ll j рабо,r,оспособн ости или возможность
несirнкционированногсl _locTyIIa к официа;lьному саti.гу образовате.гrьной
организации;

о [IеВыПолнение необходltrtых програN,lп{tlо-техничесt(ttх ]vlep по обеспе.lеttито
целостности, безопасноt, tt.l и лос,l,уп}lости lлнфорiчrациOнtlого рес}рса,
l]редотвраЩсниЮ неса}]lil{иОнироваI]ного лоступа к офиuиалыIоNIу cariTy
образоватсJII)tIо}"l opl,al] ll iiilIи и.

5.4. обпiий контроль за |yHitiit.ioi{иpoвaHиe официального сайта образовате,,lьной
орt,zrнLlзацLtи осухlесТtsJtяе]'зilNj_,l, гиl^еЛь директора образова,t,е-riыrой орl-аIlизацrI11 по
инсРорпIаi tи огttлой безопасriосL.t.i,

5,5. В случае l(ОГ:'{il функrlиrl адNlинис,Iратора caliтa i]ыIIолlJяеТ физtrчесltос tl-1li{
юl)идичссi(ое лицо IIа ocl{oI]zl1lll]I заl(лIоLIеIIного Jlоговора. о,гветственIIост], за ,I.еliущее
сопровоiltденис и ФУнктItttl,lltpoBaHиe офиtlиального cairTa образовате.ltьной

орr,анI,1зацИи в соо]-ве,l,ствиИ (, VсловияМи зак.пюченFIоГо ;ЦоГовора. своеврепIен|tое и
KaLlecl'BeHHoe ИНфОРl{аLlllОllНОс lIаПоЛнение официального саr-{та rIeceT ,u*aa,a,rrarn
директора образоваr,ельной орtlili[lзации гlо информацlrонноii безопасности.
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