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Положение
об официальном сайте муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации

1.Общие положения
1.Настоящее положение об официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновлении информации муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» (далее -  МАОУ «СОШ № 3») 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»; приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления на нем информации», и определяет статус, основные 
понятия, принципы организации и ведения сайта МАОУ «СОШ № 3».
2.Настоящее положение об официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновлении информации МАОУ «СОШ № 3» (далее -  Положение) регулирует 
порядок разработки, размещения сайта МАОУ «СОШ № 3» в сети Интернет, регламент его 
обновления.
3. Целями создания сайта являются:
а) обеспечение открытости деятельности МАОУ «СОШ № 3»;
б) реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности;
в) реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 
демократического государственно-общественного управления МАОУ «СОШ № 3»;
г) информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности МАОУ 
«СОШ № 3».
4. Сайт МАОУ «СОШ № 3» является электронным общедоступным информационным 
ресурсом, размещенным в сети «Интернет». Пользователем сайта МАОУ «СОШ № 3» может 
быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в сеть Интернет.
5. Положение принимается на педагогическом совете МАОУ «СОШ № 3», имеющим право 
вносить в него изменения и дополнения, и утверждается приказом директора МАОУ «СОШ №

6. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 
МАОУ «СОШ №3».
7. Положение подлежит обязательному опубликованию на сайте МАОУ «СОШ № 3» в сети 
Интернет.
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