


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, требования к порядку раз
мещения на официальном сайте муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32» г.Перми в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - официальный сайт, 
сеть "Интернет") и обновления информации об образовательной организации, за исклю
чением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в 
целях обеспечения открьпости и доступности указанной информации. 
1.2. Настоящее положение разработано в соответсвии с Федеральным законом от 29 де
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29 декабря 201 О № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», Федеральным: законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 О июля 2013 
года №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образователь
ной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнов
ления информации об образовательной организации», приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года №785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информа
ционно-коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем инфор
мации», Постановление от 17 мая 2017 г. №575 «О внесении изменений в пункт 3 Пра
вил размещения на официальном сайте образовательной организации в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова
тельной организации» и иными действующими нормативными правовыми актами. 

1.3. Официальный сайт обеспечивает официальное представление информации о 
деятельности МАОУ «СОШ № 32» г.Перми в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» (далее -сеть «Интернет»). 

Информация, представленная на сайте образовательной организации, является 
открьпой и общедоступной, если федеральным законом она не отнесена к сведениям, 
составляющим государственную тайну, коммерческую тайну, в отношении которой 
устанавливается режим обязательного соблюдения конфиденциальности и ответствен
ности за ее разглашение. 

1.4. Общая координация работ по развитию сайта возлагается на заместителя ди
ректора МАОУ «СОШ № 32» г.Перм:и. 

2.Цели и задачи официального сайта

2.1. Целями создания и ведения сайта являются: 
- обеспечение информационной открьпости деятельности образовательной орга

низации; 

-реализация прав граждан на доступ к общедоступной информации при соблю
дении норм профессиональной этики педагогической деятельности и информационной 
безопасности; 

-реализация принципов единства культурного и образовательного пространства
государственно-общественного управления образовательной организацией; 

-информирование общественности о программе развития образовательной орга
низации, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а также о 
результатах деятельности образовательной организации; 

-обеспечение полноты информации о деятельности образовательной организа
ции, обеспечение регулярного обновления информации; 

-представление достоверной информации для осуществления независимой оцен
ки качества образования. 

2.2. Создание и функционирование официального сайта направлены на решение 
следующих задач: 












