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1,. Общие положения

1.1. Положение об официальном сайте МБОУ кЛицей J\b23D (далее -
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29,12.2012 М
27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерациш (далее - Федеральный закон
кОб образовании в Российской Федерацип>)о Федералъным законом J\Ь517-ФЗ от
30.|2.2020 г. <О внесении изменений в федеральный закон <Об образовании в
Российской Федерации> и отдельные законодательные акты Российской
Федерации>>, Прик€Lзом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) Ns831 от 14.08.2020 г. <Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно -
телекоммуникационной сети <<Интернет>> и формату представления
информации>>, Постановлением Правительства РФ от 20 октября 202I г. J\b 1802
<Об утверждении Правил р€вмещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> и
обновления информации об образовательной организации, а также о признании

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации) (далее - Правила), ФедерЕLпьным законом
<О качестве и безопасности пищевых продуктов) от 02.01.2000 J\b 29-ФЗ, приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.0t,2022 М 24
(О внесении изменений в Требования к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> и формату представления информации, утвержденные прика:}ом
Федеральной спужбы по надзору в сфере образования и науки от 14 авryста 2020
г. Ns 831).

I.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы
организации и ведения официального сайта Муниципчtльного бюджетного
общеобрЕ[зовательного учреждения <<Лицей М23 ) (далее - Учреждение).

1.3. Функционирование официальЕого сайта Учреждения регламентируется
действующим законодательством РФ, настоящим Положением, приказами

руководителя Учреждения.
1.4. Официальный сайт Учреждения является электронным общедоступным

информационным ресурсом, размещенным в сети <<Интернет>> для оказания
муниципальных услуг.

1.5. Щелями создания официаJIьного оайта Учреждения являются:

- обеспечение открытости деятельности МБОУ <Лицей J\b23>;

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм
информационной безопасности;

пространства, демократического государственно-общественного управления
Учреждения;

- информирование общественности о р€}звитии и результатах уставной
деятельности Учреждения, поступлении и расходовании материаJIьных и

финансовых средств;

- защита прав и интересов участников образовательного процесса.



1.б. Положение реryлирует информационную структуру официального
сайта Учреждения В сети кинтернет>, порядок размещения и обновления
информации, а также порядок обеспечения его функционирования.

I.7, ПоЛожение принимаетсЯ ПедагогИческиМ советом и утверждается
руководителем Учреждения.

1.8. Права на все информационные материалы, размещённые на сайте,
принадлежат МБоУ <Лицей Jt23), кроме слrIаев, оговоренных в соглашениях с
авторами работ.

2. Информационная структура официального сайта Учрещдения
2.|. ИнформационныЙ ресурс официального сйта Учреждения

формируется из общественно-значимой информации в соответствии с уставной
деятельностью учреждения для всех участников образовательного процесса,
деловых партнеров, заинтересованных лиц.

2,2. Информационный ресурс официального сайта Учреждения является
открытым и общедоступным. Информация официального сайта излагается
общеупотребительными словами (понятными широкой аудитории) на русском
языке.

2.3. Офици€шьный сайт Учреждения является структурным компонентом
единого информационного образовательного пространства озерского городского
округа Челябинской области, связанным гиперссылками с другими
информационными ресурсами образовательного пространства региона.
Пользователю официального сайта предоставляется наглядная инфорЙация о
структуре официЕLльного сайта, вкJIючающая в себя ссылку на официальные
сайты Министерства науки и высшего образования Российской Федер ации и
Министерства просвещения Российской Федер ации в сети кИнтернет>>.

2.4. Информация, размещаемая на официалъном сайте Учреждения, не
должна:

- нарушать права субъектов персон€tльных данных;
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;

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

содержать государственную, коммерческую или иную специаJIьно
охраняемую тайну;

- содержать информационные матери€tлы, содержащие призывы к насилию
и насилЪственному изменению основ конституционного строя, рЕIзжигающие
социальную, расовую, межнационЕlльн}ю и религиозную рознь, пропаганду
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;

- содержать матери€Lпы, запрещенные к опубликованию законодателъством
РФ;

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
2.5.Размещение информации рекJIамно_коммерческого характера

допускается только по согласованию с руководителем )цреждения. Условия
РzВМеЩеНИЯ ТаКОЙ информации регламентируются Федеральным законом от
13.03.2006 Ng 38-ФЗ (О рекламе) и специальными договорами.



2.6. Информационная структура официального сайта Учреждения
определяется в соответствии с задачами реаJIизации государственной политики в
сфере образования.

2.7. Информационная структура официального сайта Учреждения

формируется из двух видов информационных материалов: обязательных к

размещению на сайте (инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению
(вариативный блок). Структура сайта должна соответствовать требованиям,

ук€ванным в Приказе Рособрнадзора от |4.08,2020 NЬ 831 кОб утверждении
Требований к структуре официального сайта образователъной организации в
информационно телекоммуникационной сети <<ИнтернеD) и формату
представления информации).

2.8. В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 J\b

27З-ФЗ <Об образовании в Роосийской Федерации> Учреждение размещает на
официальном сайте:

2.8,I. информацию:

- о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной
организации; о дате создания образовательной организации (далее

ОО, о
местепредставительствах и филиалах образовательной организации, о

нахождения образовательной организации, ее представительств и филиапов (rrр"
наличии), о режиме и графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты и официаJIьных сайтов ОО и ее представительств и филиаJIов
(при наличии); о местах осуществления образовательной деятельности, в том
числе не ук€ванных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на
осуществление образователъной деятельности в соответствии с частью 4 статьи
91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ng 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>);

о структуре и об органах управления ОО, в т.ч.: наименование
структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества
(.rри наличии) и должности руководителей структурных подразделений; места
нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети
<<Интернет>> структурных подразделений (при наличии); адреса электронной
почты структурных подразделений (.rри наличии); сведения
структурных подразделениях (об органах управления)

о положениях о
образовательной

организации с приложением указанных положений в виде электронных
документов, подписанных простой электронной подписъю в соответствии с
Федеральным законом от б апреля 20t| г. J\b 63-ФЗ (Об электронной подписи));

о реализуемых образовательных программах, включм адаптированные
образователъные программы (при наличии), с ук€ванием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, продусмотренных соответствующей
образовательной программой, для каждой из них ук€lзывается следующая
информация: об уровне общего или профессионuшъного образования, о
наименовании образовательной программы (дл" общеобразовательных
программ); о форме обученияi о сроке действия государственной аккредитации
образовательной программы (.rр" наlIичии г_ооударственной аккредитации),
общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной



программы (при наличии общественной, профессионаJIьно-общественной
аккредиТации); языке(ах), на котором(ых) осуществляется образование
(обучение); об учебных предметах, курсах, диOциплинах (модулях),
предусмОтренньгХ соответСтвующеЙ образовЬтельной программой; о н€Lличие
практики, предусмотренной соответствующей образователъной программой; обиспользовании при реализации образовательной процраммы электронногообучения и дистанционных образовательных технологий; об описании
образовательной процраммы с приложением образовательной программы в
форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный
переход п9 которым позволяет получить доступ к страницам сайтч, Ъод.р*ащим
информацйю, в том числе:

об учебНом плане с прилоЖением его в виде электронного документа;об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебномупредметУ, кУРСУ, дисциплине_(модУлю), практики, в составе образовательной
процраммы) с приложением рабочих,rро.рuйпл в виде электронного документа;о капендарном учебном графике с приложеЕием его в видеэлектронного документа; о методических и иных документах, р€lзработанныхОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ОРГаНИЗаЦИей для обеспечения образовательного проц есса, ввиде электронного документа;

о лиценЗии на осущестВление образователъной деятельности (выписке
из реестРа лицензИй на осуЩествленИе образовательной деятельности);

О численностИ обуlаюЩихся, В тоМ числе: об общей численностиобучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета (в том числе с выделением численности об1,.tающихся,
являющихся иностранными |ражданами); о численности обуlающ ихся за счетбюджетных ассигнований бюджето" .убu.птов Российской Федерации (в томчисле с выделением численности обl"rающихся, являющихся иностранными
гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований
местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающ ихQя,являющихсЯ иностраНнымИ гражданами); О численности обучЙщ,r"" по
договорам об образовании, заключаемых при приеме на обуrение за счет средств
физического и (или) юридического лица (д*.. - договор об оказании платныхобразовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся,являющихся иностранными гражданами). .щанная информация указывается покаждой общеобразовательной программе.

Информация, указанная в подпунктах "г", "Д" и ''л'' пункта 1 части 2 статьи29 ФедеРалъногО закона "Об образо"u""" в Российской Федерации'', размещаетсяв форме электронного документа, подписанного простой электронной подписьюв соответствии с Федеральным законом "об ,о"*rро""Ъй подписи'', сприложением образователъной программы.
О применЯемыХ федеральныХ государственных образовательныхстандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки надействующие редакции соответствующих документов; об уrъ.р*д.нныхобразовательных стандартах с приложением обр*о"чraп"r"r* стандартов в

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный
перехоД по которыI\4 позволяет получитъ доступ к образовательному стандарту в



фамилия, имlI, отчество

должность руководитеJIя,

(при наличии) руководителя,
его заместителей; контактные

заместитепей;

(за последние З

(при наличии);

года); сведения о

сведения о

форме электронного документа;

телефоны; адрес

электронной почты;

- о персональном составе педагогических работников с указанием фамилии,

имения, отчества (пр" наличии) педагогического работника; занимаемой

должности; преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);

уровень (уровни) профессионального образования с ук€ванием наименования

направлениrI подготовки и (или) специапьности, в том числе научной, и

квалификации; ученая степенъ (при наличии); ученое звание (при наличии);

сведения о повышении квалификации

профессиональной переподготовке

продолжителъности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,

соответствующей образовательной деятепъности по реаJIизации учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей); наименование общеобразовательной

,rро.рur*ы (общеобразоватепъных программ), код и наименование профессии,

специапъности (специальностей), направления (направлений) подготовки или

укрупненной группы профессий, специ€lпъностей и направлений подготовки

профеосионалъной образовательной программы высшего образования по

программам бакалавриата, программам специ€lJIитета, программам магистратуры,

программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, шифр и

наименоВание области науки, группы научных специЕtльностей, научной

специ€tльности программы (программ) подготовки научных и научно_

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых

участвует педагогический работник.

- о местах осуществления образовательной деятельности, при

использовании сетевой формы реаJIизации образовательных программ; места

проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся;

места проведения государственной итоговой аттестации; места осуществления

образовательной деятелъности по дополнителъным образовательным

программам; места осуществJIения образователъной деятельности по основным

программам uрофессионаJIьного обучения, в том числе не ук€lзываемых в

соответствии с Федеральным законом j\Ь273-ФЗ от 29.|2.20t2 Г. КОб ОбРаЗОВаНИИ

В Российской Федерацип> В приложении к лицензии на осуществпение

образовательной деятельности ;

- о материЕtпъно-техническом обеспечении образовательной деятельности,

в т.ч. сведения о нuUIичии оборудованных учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятиiт,библиотек, объектов спорта, средств обучения

и воспитания,об условияхпитанияи охраны здоровья обучающихся, о доступе к

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об



электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, В том числе: о собственных электронных образовательных и
информационных ресурсах (при наличии); о сторонних электронных
образовательных и информационных ресурсах (при наличии). При размещении
информации о матери€lльно-техническом обеспечении образовательной
деятельности и о н€lличии общежития, интерната такая информация ук€lзывается
в том числе в отношении инв€lлидов и лиц с ограниченными возможностями
ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧаЯ УКаЗаНИе На ОбеСПеЧеНИе их доступа в здания образовательной

. оргаJIизации и 
, 
напичие для них специ€Lльных технических средств обучения

коллективного и индивиду€lльного пользования.
* о количестве вакантных мест для приема (перевода) Обу,rающихся по

каждоЙ реализуемоЙ образовательноЙ процрамме, по пu*доii реализуемой
специ€tльности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой
реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации
бюджетным или иныМ ассигноВаниrIм, в том числе: количество вакантных мест
для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; количество вакантных
мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнов анийместных бюджетов;
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физическихи
(или) юридических лиц. 

I ---

О напичиИ и условиях предоставления обуrающимся стипендий, мер
соци€tльной поддержки; о н€lличии общежития, интерната, количестве жилых
помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающ ихQя,
формирование платы за проживание в общежитиr, о трудоустройстве
выпускников, с ук€}занием численности трудоустроенных выпускников от общей
численности выпускников в прошедшем учебном ГоДУо для каждой реализуемойобразовательной процраммы, по которой состоядся выпуск;

о порядКе оказаНия платНых образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг;-об утверждениистоимостИ обl"rения по каждой образователъной ,rро.рur*ё; об ycTaHo"n."""
РЕВМеРа ПЛаТЫ, ВЗИМаеМОЙ С РОДИТеЛей (Законных представителей) за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образователъные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образо"чraпi"ую деятелъностъ, засодержание детей в образовательной организации, реализующейобразовательные программы начального общего, основного общего или среднего
общего образованиlI, если в такой образовательной организации созданы условия
для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и
ухода за детьм_и в группах продленного дшI в образовательной организuц"",
реаjIизующей образовательные программы начальноiо общего, основного общего
или среднего общего образования.

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнов аний федеральногобюджета, бюджетов субъектов рФ, местных бюджетов, по договорам об



образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о пОСТУПЛеНИИ

финансовых и материЕtлъных средств и об их расходовании по итогам
года; копию плана финансово-хозяйственной деятельностифинансового

образовательной организации, утвержденного в установпенном
законодательствоМ Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы

образовательной организации;

возможностями здоровья, в том числе: о специ€tльно оборудованных учебных
кабинетах; об объектах для проведения практических занятий, приспособленных

для использования инвЕtлидами и лицами с ограниченными возможностями

здоровья; о библиотеке(ах), приспособленных для использования инваJIидами и

лицами с ограниченными возможностями здоровья; об объектах спорта,

приспособленных для использования инвЕlпидами и лицами с оцраниченными

возможностями здоровья; о средствах обучения и воспитания, приспособленных

для использования инв€tлидами и лицами с о|раниченными возможностями

здоровья; об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образователъной

организации; О специаJIЬных услОвиrIХ питания; о специzшьных условиях охраны

здоровья; о доступе к информационным системам и информационно-

телекомМуникациОнныМ сетям, приспосОбленныМ для испОльзования инвuLлидами

и лицами с ограниченными возможностями здоровья; об электронных

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья; о н€Lличии специальных технических

aрЪдar" обучения коллективного и индивидуЕtпъного полъзования; о нЕtличии

условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат; о количестве

жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для

использования инвапидами и лицами с ограниченными возможностями здоровъя.

о международном сотрудничестве, в том чиспе: О заключенных И

планируемых к закJIючению договорах с иностранными и (или) международными

организациями по вопросам образования и науки (при наличии); о

,Ъ*ду"uр одной аккр едит ации обр азов ательных пр огр амм (при наличии).

- об условиях питания обучающижся по образовательныМ программаМ

нач€Lльного общего образования размещают в том числе меню ежедневного

горячего питания) информацию о нzlличии диетического меню в образоватепъной

организации, перечни юридических лиц и индивидуzlльных предпринимателей,

окzlзывающих услуги по организации питания в общеобразовательных

организациях, перечни юридических лиц и индивидуutпьных предпринимателей,

поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в

общеобр€Lзовательные организации, формы обратной связи для родителей
обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию.

2.8.2 В подрЕвделе <,,Щокументы> должны быть размещены следующие

документы в виде копий и электронных документов (в ЧаСТИ ДОКУМеНТОВ,

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образоватепьной

организацией): устав образовательной организации; свидетельство о

государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии); правила

внутреннего распорядка обучающихся; правила внутреннего трудового



распорядка; коллективный договор (при наличии); отчет о результатах
самообсЛедованиrI; предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких
предписаний (до подтверждения органом, осуществляющим государственный
контроль (надзор) в сфере образования, исполнения предписания илипризнания
егО недействительныМ В установленном законом порядке) (при наличии);
лок€шьные нормативные акты образовательной организации по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие: правила приема Обl"rающихся; режим занятий
обучающихся; формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; порядок и основания
перевода, отчисЛениЯ и восстановлениЯ обуrающихся; порядок оформления
возникновения, приостановления прекращения отношенийдrуllччдgtl\rдrJrчлуlrl л rrрчкрirщЕния отношении Между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обуrающихся. Копии предписаний
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, р€вмещаются на офици€шьном сайте образовательной организации
до подтверждения ук€ванными органами исполнения предписания или признания
его недеЙствителЬныМ в устаноВленноМ законом порядке (при наличии).

2.8.З. иной информации,L,o,J. иL|Qи инiрормации, которая размещается, опубликовывается по
решеЕию образовательной организации rr (или) р**.щ.r"., опубликование
КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ ОбЯЗаТеЛЪНыМи в соответствии с законодательством рФ.2.9. Информационные матери€шЫ вариативного блока"'оф,
расширены и должны отвеЧатъ требованиям пп.2.1-2,5 Положения.

быть

2,I0. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по
содержанию, характеристикам дизайна и сервисных услуг официалъного сайта
Учреждения.

3. Порядок размещения (наполнения) и обновления информации на
официальном сайте МБОУ (<Лицей ЛЬ23)

з,1. Учреждение обеспечивает координацию работ по информационному
наполнению офици€tльного сайта. Администратор сайта, а также ответственные
за наполнение и обновление информации на официальном сайте размещаютинформацию согласно приложения 1 к данному Положению.

3.2. Учреждение самостоятельно или по
обеспечивает:

договору с третъей стороной

- размеЩение материалоВ на официальном сайте в текстовой и (или)
табличной формах, а также в форме поrrйй документов, электронных документов,подписанных простой электронной подписью в
законом (Об электронной подписи) (в части
разрабатываемых И утверждаемых образовательной организацией), в
соответствиИ С требоваНиями К структуре официа-гlьного сайта и форматупредстаВления информации, установленными Федеральной службой rо 

"uд.ору "сфере образования и науки;

соответствии с Федера-тlьным
документов, самостоятельно



IIрограммного

полъзователя

соглашения

функционирования официального сайта, должны обеспечивать:

а) доступ к размещенной на официЕtльном сайте информации без использования

обеспечения, устаЕовка которого на технические средства

информации требует закпючения лицензионного или иного

правообпадателем 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,

информации, предоставляемой участниками образовательного процесса.

3.4. Подготовка и размещение информационных матери€tпов инвариантного

блока официалъного сайта УчреждениrI регламентируется приказом руководителя

)чреждениJI.
3.5. Список лиц, обеспечивающих подготовку, обновление и размещение

материалов инвариантного блока официального сайта Учреждения, обязательно

предоставляемой информации И возникающих В связи с этим зон

ответственности, утверждается приказом руководителя.
3.6. Официальный сайт мБоУ <Лицей Ns23) размещается по адресу:

/wrvrч.дццgi23.рф с обязательным предоставлением информации об адресе

вышестоящему органу управления образованием.
з.7. Ддрес официалъного сайта и электронной почты Учреждения

отражаются на официальном бланке ОО.
3.8. При изменении документов, подлежащих размещению на официальном

сайте Учреждения, обновление соответствующих разделоВ сайта прОизводится не

позднее 10 рабочих днеЙ со днrI их создания, получениrI или внесениrI в них

соответствующих изменений. При размещении информации на официалъном

сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства

Российской Федерации о персональных данных.

4. ответственность и обязанности за обеспечение функuионирования
официального сайта МБОУ <<Лицей }lb23>

4. 1 . обязанности лиц, назначенных прик€lзом руководитеJIя Учреждения:

- обеспечение взаимодействия с третьими лицами на основании договора и

обеспечение постоянного контроля за функционированием офици€lльного сайта

учрежленил 
ременное и достоверное предоставление информации третьему лицу

для обновления инвариантного и вариживного блоков;

- предоставление информации о достижениях и (или) новостях Учреждения

не реже одного раза в месяц в течение учебного года.

h ttp : //wrvrч.дццgй2 3.



4.2._Щля поддержания работоспоообности официалъного сайта Учреждения
В СеТИ <ИНТеРНеТ) ВОЗМОжпо заключение договора с третъим лицом (прЙ этом на
третье лицо возлагаются обязанности, определенные л, 3.2Положения).

4.3. Пр" разделении обязанностей lrо обеспечению функционированиrI
официального сайта Учреждения между )лIастниками образовательного процесса
и третьим лицом обязанности первых прописываются в приказе руководителя
учреждения, обязанности второго - в договоре с третъим лицом.

4.4.ИнЫе (необходимые или не учтенные Положением) обязанности, могут
бытЬ прописаНы в приказе руководителя riреждения или определены договором
ОО с третьим лицом.

4.5, Щисциплинарная И иная предусмотренная действующим
законодательствоМ рФ ответственностЬ за качество, своевременность и
достоверность информационных материалов возлагается на ответственных лиц
Учреждения, согласно п. 3.5 Положения.

4.6. Порядок привлечения к ответственности лиц,
создание И функционирование официального сайта оо
устанавливается действующим законодательством РФ.

4,9. Лица, ответственные за
Учреждения, несут ответственность :

обеспечивающих
по договору,

функционирование официального сайта

информации,
предусмотренной п. 2.8 Положения;

- за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пп. 3.8о
4.3 Положения;

Учреждения недостоверной
информации.

5, Финансовое, материально-техническое обеспечение функционирования
официального сайта МБОУ <Лицей NЬ23)

5,1. оплата работы ответственных лиц по обеспечению функционированияофициального сайтаучреждения из числа rIастников образовательного процесса
произвоДитсЯ согласнО ПоложеНию об оплате Труда работников МБоУ <Лицей
Jt2з>.

5,1, оплата работь: третьего лица по обеспечению функционированияофициального сайта Учреждения производится на основании договора,заключенного в письменной форме, за счет средств субсидии на фина".о"о.обеспечение выполнения муниципального задания.

пршUIто
на педагогическом совете
протокол ЛЬ 10 от 01 J22022



к Положению об официшlьном 
"*r" 'royn"Ori]iuЁT#],],}твержденное приказом от 0l . l2.2022 JtЪ 2_0l . l2l01-05

обновлеlllrс Ill
Ns
п/п

Название раздсла-
- т -_ч_.-,.9rrчпl lgrl r t rrllr\J

Lроки редмтирования
Л9lJ))

ответственные

1 Сведения об
образовательной
организации

-t lo неоOходимости Администратор саЛта
заместители директора,
секретарь руководителя2. основные сведениr- l lo необходимости Администратор саtтц
секретарь руководителяз. Стрlктура и органы

управлепия
образовательной
оргапизацией

l lo неоOходимости

4, .Щокрленты rlo неоОходимости Администратор саtтц
секретарь руководителя5. Образовапие llo ЕеоOходимости, 1 раз в

четвеDть
Заместители лиреюора,

админисlратор сайта6. Образовательнае-
стандаDты

-tlo неооходимости Замесrи.ель дирЙфа"
админисцlатоD сайта7. Рlховодство.

Педагогический (научно -
педагогический ) состав

llo необход,Iмости, 2 раза в год
(сентябрь, январь)

Инспеrгор по кадрам,
администатор сайта

8. Материально - 

-
техническое обеспечение
и оснащенность
обрщовательного
пDоцесса_.-Lтипендии и меры
поддержки

rlo неооходимости, 1 раз в год Заrrлеститель дирЙрц -
администратор сайта

9. rIU неооходимости, l раз в год Заместитель дирекrора,
администратор сайтаl0. l Платные оЪрЙБвательные

lуслуги
rlo неоОходимости Главный бухгмтер,

администратор сайта1l Финансово -
хозяйствепнм
деятельность

rlo неоОход,lмости, 1 раз в год Главный бухгалтер,
администратор сайта

12, Вакантные MeciiБ
приема (перевода)
обучающихся

кажд}ю четверть дilнные по
количеству обrlающихся и
вакантцьIх мест, до l февраля -
дzшные по набору в 1 классы,
до 1 аrrреля -по набору в 9 и 10
кJIассы

Администратор 
"rlr."секретарь руководителя

13. tlo неооходимости Заместитель дфЙфа,
админис,трато р сайта14, rro неооходлмости Замест"тель дирйБрЪ,
администратоD сайта15.

l -to неоOходимости Заместитель диреюора,
администратор сайта

l 6 Вакансии
17,

r rU flс(r0ходимости
карточка образовательной
оргalнизzшии

По пеобходимости l лавный бlхгалтер



l8. Направления
деятельности

По необходимости,
2 раза в год

Заместитель директора,
администратор сайта

19. Профессиональные
объединения

По необходимости, 1 раз в год Администратор сайта,
руководители опол

20. Внеурочная деятельность По необходимости, 1 раз в год Заместители диреюора,
администратор сайта

21. Методические разработки По необходимости Администратор сайта,
учитеJIя - предметники

22 Календарный график По необходимости, 1 раз в год
(до 1 сентября)

.Щиректор,
адNлинистратор сайта

2з. Творчество обучающихся По необходимости Заместитель диреюора,
педагог - библиотекарL,
администратор сайта

24, Успехи и Еаграды
обучающихся

По необходимости Заместитель диреюора,
администратор сайта

25, Проектная деятельность По необходимости Заместитель дирекгора,
администратор сайта

26. психологическая
поддержка

По необходимости Администратор сайта,
пед:гог - психолог

2,7. итоговая аттестация По необходимости, 2 раза в год Заместитель дирекiOра,
администратор сайта

28. Поступающим в ВУЗы По необходимости Заместитель директора,
педiгог - психолог,
администратор сайта

29. олимпиады По необходимости,
1 раз в год

Заместитель дирекгорЕt,
администратор сйта

30. Фотогалерея По необходимости Администратор сайта,
кJIассные руководител и,

}л{ителя - предметникII

31. Обратнм связь По необходимостлr .Щиректор,
администратор сайта

з2. Вопрос - ответ По необходимости ,Щиректор,
администратор сайта

з3. Соцопросы По необходимости Заместитель дирекrорir,
админис,тратор сайта

J.+. Архив новостей По необходимости, 1 раз в год Администратор сайта

з5. Федеральные докумевты По необходимости Адмивистратор сайта,
секретарь руководитеJIя

з6. Региональные документы По необходимости Администратор сайта,
секDетарь руководитеJlя

з,7. Муниципальные
документы

По необходимости Администратор сайта,
секретарь р}ководителя

38. Учредительные
докyменты

По необходимости Администратор сайта.
секретарь руководитеjIя

з9. Регламентируlощие
деятельность ОУ

По необходимости Администратор сайта.
секретарь руководите.lя

40. Профилактика
экстремизма

По необходимости зыr.rеститель директора,
администратор сайта

41. Профилактика ,Щ.ЩТТ По необходимости ответственный за
профилакrику ДДТТ,
администратор сайта

42, HoBocT1,1 По необходимости, 1раз в
месяц

Администратор сайта
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