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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об официальном сайте в сети Интернет

государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа -  интернат № 16» 

1. Общие положения

1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет (далее Учреждение) 
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа -  интернат № 16» (далее Учреждение), в соответствии с 
законодательством Российской Федерации определяет статус* основные 
понятия, принципы организации и ведения официального сайта Учреждения.
1.2. Функционирование Сайта регламентируется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим 
Положением, приказами и распоряжениями руководителя Учреждения.
1.3. Сайт Учреждения является школьным публичным органом информации, 
доступ к которому открыт всем желающим.
1.4. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности Учреждения.
1.5. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, 

принадлежат Учреждению.
1.6. Администрация Учреждения назначает администратора Сайта, который 
несет ответственность за решение вопросов о размещении информации, об 
удалении и обновлении устаревшей информации.
1.7. Общая координация работ по разработке и развитию Сайта возлагается 
на педагога назначенного приказом руководителем Учреждения.
1.8. Ответственность за содержание информации, предоставленной на сайте, 

несет руководитель Учреждения. ,
2. Цели, задачи Сайта

2.1. Целью Сайта Учреждения является оперативное и объективное 
информирование общественности о его деятельности, включение его в единое 
образовательное информационное пространство.
2.2. Задачи Сайта:
2.2.1. Формирование целостного позитивного имиджа Учреждения.
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2.2.2. Презентация Учреждения достижений учащихся и педагогического 
коллектива, его особенностей, истории развития, реализуемых 
образовательных программ.
2.2.3. Создание условий для взаимодействия участников образовательного 
процесса, социальных партнеров Учреждения.
2.2.4. Осуществление обмена педагогическим опытом.
2.2.5. Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.

3. Информационный ресурс Сайта

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 
деятельностью всех структурных подразделений Учреждения, 
педагогических работников, обучающихся, родителей.
3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.
3.3. На Сайте Учреждения размещается обязательная информация, 
регламентирующая ее деятельность:

1)сведения:
-о дате создания Учреждения;
- о структуре Учреждения;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования и квалификации;

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных 
сооружениях, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям);
- об электронных образовательных ресурсах;
-о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года;
2) копии:
- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложением);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложением);
- утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 
деятельности или бюджетной сметы Учреждении.
3.5.Органы управления образования могут вносить рекомендации по 
содержанию, характеристикам дизайна и сервисных услуг Сайта 
Учреждения.

4. К размещению на Сайте Учреждения запрещены:

4.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь.
4.2. Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или



деловую репутацию граждан или организаций.
4.3. Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;
4.4. Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли 

другими организациями и учреждениями.
4.5. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации.
4.6. В текстовой информации Сайта Учреждения не должно быть грубых 

грамматических и орфографических ошибок.

5. Порядок размещения и обновления информации на Сайте

5.1. Учреждение обеспечивает координацию работ по информационному 
наполнению и обновлению Сайта.
5.2. Содержание Сайта Учреждения формируется на основе информации, 
предоставляемой участниками образовательного процесса.
5.3. Сайт Учреждения размещается по адресу: http://specshkolal6.ucoz.ru с 
обязательным предоставлением информации об адресе вышестоящему 
органу управления образованием.
5.4. Адрес Сайта и адрес электронной почты Учреждения отражаются на 
официальном бланке Учреждения.
5.5.При изменении Устава Учреждения, локальных нормативных актов и 
распорядительных документов, образовательных программ обновление 
соответствующих разделов сайта Учреждения производится не позднее 7 
дней после утверждения указанных документов.

6. Ответственность

6.1. Сотрудник ответственный за функционирование Сайта Учреждения 
несет ответственность:
-за отсутствие на Сайте информации, предусмотренной п.3.3, настоящего 
Положения;
- за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пунктом 5.5. 
настоящего Положения;
-за размещение на Сайте Учреждения информации, не соответствующей 
действительности.
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