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Положение об официальном сайте 
ЧОУ «Академия»

1. Общие положения
1.1.  Положение  об  официальном  сайте  Частного  общеобразовательного  учреждения

«Академия» (далее – Сайт) разработано в соответствии с:
– Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации");
– Правилами  размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  обновления  информации  об
образовательной  организации (далее  –  Правила),  утв.  постановлением Правительства  РФ  от
10.07.2013 № 582;

– Требованиями  к  структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату  предоставления
информации, утв. приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831;

1.2. Положение определяет основные понятия, принципы организации и ведения Сайта, а
также  регулирует  информационную  структуру  Сайта,  порядок  размещения  и  обновления
информации, а также порядок обеспечения его функционирования.

1.3. Сайт размещается по адресу: www  .  repino  -  kids  .  ru  .
1.4.  Сайт  является  открытым  и  общедоступным.  Информация  Сайта  излагается

общеупотребительными словами (понятными широкой аудитории) на русском языке.
1.5. Информация, размещаемая на Сайте, не должна:
– нарушать права субъектов персональных данных;
– нарушать авторское право;
– содержать ненормативную лексику;
– унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
– содержать государственную, коммерческую или иную специально охраняемую тайну;
– содержать  информационные  материалы,  содержащие  призывы  к  насилию  и

насильственному  изменению  основ  конституционного  строя,  разжигающие  социальную,
расовую,  межнациональную  и  религиозную  рознь,  пропаганду  наркомании,  экстремистских
религиозных и политических идей;

– содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством РФ;
– противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
1.6. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по

согласованию  с  директором  ЧОУ  «Академия».  Условия  размещения  такой  информации
регламентируются Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" и специальными
договорами.

1.7.  Сайт  связан  гиперссылками  с  другими  информационными  ресурсами
образовательного  пространства,  содержит  ссылки  на  официальные  сайты  Министерства
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просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации.

1.8.  Сайт  имеет  версию  для  слабовидящих  (для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья по зрению).

2. Информационная структура официального сайта ЧОУ «Академия»
2.1.  Информационная  структура  Сайта  формируется  из  двух  видов  информационных

материалов:  обязательных  к  размещению  на  Сайте  и  размещаемых  по  инициативе
образовательной организации.

2.2.  Обязательные  к  размещению  информационные  материалы  помещаются  в
специальный раздел - "Сведения об образовательной организации". 

Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) страницы Сайта, а
также из основного навигационного меню Сайта.

Страницы специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" без дополнительной регистрации.

2.3.  В  специальном  разделе  допускается  размещение  иной  информации,  которая
размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение,
опубликование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2.4.  В специальный раздел  помещается  информация  в  соответствии с  Требованиями к
структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату предоставления информации, утв. приказом
Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831.

3. Технические требования к информации, размещаемой на официальном сайте 
ЧОУ «Академия»

3.1. Информация в специальном разделе представляется в виде набора страниц и (или)
иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта.  Информация должна иметь
общий механизм навигации по всем страницам  специального  раздела.  Механизм навигации
должен быть представлен на каждой странице специального раздела.

3.2.  Доступ  к  специальному  разделу  должен  осуществляться  с  главной  (основной)
страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта.

3.3.  Страницы  специального  раздела  должны  быть  доступны  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  без  дополнительной  регистрации,  содержать
указанную  в  подпунктах  3.1  -  3.13  пункта  3  Требований  к  структуре  официального  сайта
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и
формату  предоставления  информации,  утв.  приказом  Рособрнадзора  от  14.08.2020  №  831
информацию,  а  также  доступные  для  посетителей  Сайта  ссылки  на  файлы,  снабженные
информацией, поясняющей назначение данных файлов.

3.4.  При  размещении  информации  на  Сайте  в  виде  файлов  к  ним  устанавливаются
следующие требования:

 обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста  средствами веб-
обозревателя ("гипертекстовый формат");

 обеспечение возможности  их сохранения  на  технических  средствах пользователей и
допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента
текста  средствами  соответствующей  программы  для  просмотра  ("документ  в  электронной
форме").
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3.5.  Документы,  самостоятельно  разрабатываемые  и  утверждаемые  образовательной
организацией, могут дополнительно размещаться в графическом формате в виде графических
образов их оригиналов ("графический формат").

3.6. Форматы размещенной на Сайте информации должны:
а) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной на Сайте,

на  основе  общедоступного  программного  обеспечения.  Пользование  информацией,
размещенной  на  Сайте,  не  может  быть  обусловлено  требованием  использования
пользователями информацией определенных веб-обозревателей или установки на технические
средства пользователей информацией программного обеспечения, специально созданного для
доступа к информации, размещенной на Сайте;

б)  обеспечивать  пользователю  информацией  возможность  навигации,  поиска  и
использования  текстовой  информации,  размещенной  на  Сайте,  при  выключенной  функции
отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе.

3.7. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела,
должны удовлетворять следующим условиям:

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если размер
файла превышает максимальное значение,  то он должен быть разделен на несколько частей
(файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера файла;

б)  сканирование  документа  (если  производилось  сканирование  бумажного  документа)
должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi;

в)  отсканированный текст  (если  производилось  сканирование  бумажного  документа)  в
электронной копии документа должен быть читаемым;

г) электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответствовать
условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"
для  их  признания  равнозначными  документам  на  бумажном  носителе,  подписанным
собственноручной подписью.

3.8.  Информация,  размещаемая  в  специальном  разделе,  представляется  на  Сайте  в
текстовом  и  (или)  табличном  формате,  обеспечивающем  ее  автоматическую  обработку
(машиночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительного изменения
человеком.

3.9. Все страницы специального раздела должны содержать специальную html-разметку,
позволяющую  однозначно  идентифицировать  информацию,  подлежащую  обязательному
размещению на Сайте.

Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра
посетителями Сайта на соответствующих страницах специального раздела.

4. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте 
ЧОУ «Академия»

4.1.  Содержание  Сайта  формируется  на  основе  информации,  предоставляемой
работниками ЧОУ «Академия» в соответствии с их должностными обязанностями.

4.2.  Приказом  директора  ЧОУ «Академия»  назначается  лицо,  ответственное  за  работу
Сайта, которое обеспечивает его наполняемость информацией, в соответствии с требованиями
настоящего Положения и законодательства РФ.

4.3.  При  изменении  сведений,  подлежащих  размещению  на  Сайте,  обновление
информации на Сайте производится не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 
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Образовательная организация обеспечивает:
– защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а

также иных неправомерных действий в отношении нее;
– возможность  копирования  информации  на  резервный  носитель,  обеспечивающий  ее

восстановление;
– защиту от копирования авторских материалов;
– постоянную поддержку Сайта в работоспособном состоянии.
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