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Положение
о сайте КГБО У «М инусинский кадетский корпус»
1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 29 Федерального закона №
273-РФ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Постановленш
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правш
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательно!
организации».
1.1. Школьный Web-сайт (далее - «Сайт») создается с целью информационной открытосп
деятельности, а также с целью активного продвижения информационных и коммуникационны:
технологий в практику работы КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» (далее - Корпус).
1.2. Сайт является школьным публичным органом информации, доступ к которому открыт все:\
желающим. Администрация Корпуса назначает ответственного за Сайт, который несе'
ответственность за решение вопросов о размещении информации, об удалении и обновленш
устаревшей информации, своевременном обновлении информации.
1.3. Настоящее положение определяет понятия, цели, требования, организацию Сайта i
разработано в целях определения требований к организации и поддержке работоспособност]
Сайта.
1.4. В разработке Сайта могут принимать участие: учителя, родители (законные представители
технические специалисты, иные сотрудники Корпуса.
II. Цели и задачи Сайта
2.1. Цель:
- поддержка процесса информатизации в Корпусе путем развития единого образовательног
информационного пространства корпуса; представление корпуса широкой общественности.
2.2. Задачи:
- обеспечение открытости деятельности Корпуса и освещение его деятельности в сети Интернет;
- создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса: педагого:
учащихся и их родителей.
- оперативное и объективное информирование о происходящем в Корпусе (достижения учащихс
и педагогического коллектива, особенности Корпуса, история его развития, реализуемь:
образовательные программы и т.д.).
- повышение роли информатизации образования, содействие созданию в регионе едино
информационной инфраструктуры.
III. Структура сайта
3.1. Структурирование информации размещаемой на сайте должно отвечать требованиям п.
Требования к структуре сайта Постановления Правительства Российской Федерации <
10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайг
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
обновления информации об образовательной организации».

IV. К размещ ению на Сайте запрещ ены
5.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному
изменению
основ
конституционного
строя,
разжигающие
социальную,
расовую,
межнациональную и религиозную рознь.
5.2. Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию
граждан или организаций.
5.3. Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании,
экстремистских религиозных и политических идей;
5.4. Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими организациями
и учреждениями.
5.5. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством РФ.
В текстовой информации школьного сайта не должно быть грамматических и орфографических
ошибок.
V. Организация деятельности Сайта.
6.1. Администрация корпуса отвечает за содержательное наполнение Сайта.
6.2. Обновление и наполнение Сайта проводится ответственным за Сайт по мере
необходимости;
6.3. Ответственность за нарушения требований при размещении информации предусмотрена
действующим законодательством РФ.

