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oб oфициaльнolu сaйTe гoсyДapсTвrllнoгo кaзrннoгo
oбщeoбpaзoBaTeлЬнoгo yЧprж(дeния

<<Bеuepняя сpeДняя шIкoлa Nb lBолгoгpaДскoй oблaсTи)>



1. Oбщиe ПoЛo)кeния
1.l. Пoлoжение oб oфициaлЬнoМ caЙтe Гoсy.цapcTBеннoГo кaзеннoГo

oбщеoбpaзoBaТеЛЬrroГo yЧpе)кДeHI4Я кBенеpHЯЯ сpеДняя шкoЛa J\lb
1BолгoГpaДскoй oблaсTи)) (дaлее _ Пoлoжeние) paзpaбoTaнo B сooTBеTсTBии с
ФедеpaЛЬнЬIM ЗaкoнoМ oT 29,12.2012 J\b 27з.ФЗ ''oб oбpaзoвaнии B
Poссийокoй ФедеpaЦИkl'' (дaлeе Федepaльньlй зaкoн ''oб oбpaзoBaшИИ B
Poссийскoй ФедеpaЦИИ'')' ПpaвилaNlИ p€rзМeщelнvIЯ нa oфици€lJlЬнoМ сaйте
oбpaзoвaTеЛЬнoй opгaнизaЦии в инфopМaциoннo-TеЛекoММyникaциoннo Й ceти
''Интеpнет'| уI oбнoвлetИЯ инфopмaЦkIИ oб oбpaзoвaTеЛЬнoй opГaниЗaЦИИ'
yTBеp)кДеHHЬIMИ ПoсTaнoBЛениеМ ПpaвитrЛЬcTBa PФ oT 10.07 .2013 Jrlb 582
(дaлее _ Пpaвилa).

|,2, Пoлolкение oПpеДrЛяеT сTaTyс, ocHoBtIЬIe ПoняTия, ПpинциПЬI
opГaниЗaЦИИ И BrДения oфициaлЬнoГo caЙтa ГoсyДapсTBеI{нoГo кaЗrннoГo
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpe)кДeНИЯ <<Bенеpti'ЯЯ cpе,.цняя шIкoЛa J\b
l BoлгoГpaДскoЙ oблacТи)) (дaлее _ ГКoУ BCIII ]ф 1).

1 .3. oфициaльньtй caiат ГКoУ BCIII J\b 1 являrTся ЭЛекTpoннЬIМ
oбщеДoсTyПнЬIM инфopмaциoЕIFIЬIМ pесypсoМ' p€rзМещеннЬIМ B сeTи
''ИнтepнеT''.

1.4. I{еЛяМи сoЗ.цaния oфициaJlЬнoгo сaйTa ЯBIIЯtoTся:
. oбеспеЧение oTкpЬIToсTи ДеяTeЛЬнoсTи;
. pеaЛиЗaЦИЯ Пpaв Гpa)кДaн Ha .цocTyП к oткpьlтoй инфopмaЦИИ Пpи

соблюДeHИИ FIopМ пpoфессиoн€шьнoй эTики ПеДaГoгическoй .цrяTеЛЬнocTи И
HopМ инфopмaциoнHoй безoПaснoсTи;

- pеaЛИЗaЦИЯ ПpинциПoB е.цинсTBa кyЛЬTypнoГo И oбpaзoBaTеЛЬнoГo
ПpoсTpaFIcTBa' ДеМoкpaTиЧеcкoГo гoсyДapcTBеннo.oбщесTBеннoГo yПpaBл eHkIЯ;

- инфopмиpoвaЕIие oбщестBе[IнocTи o paзBиTИИ И pеЗyЛЬTaTaX yстaвнoй

ДеяTеЛЬнoсTИ ГКoУ BCIII J\b 1, ПoсTyIIЛении и paсxo.цoBaнии МaTrpи€шЬнЬIx и

финaнсoBЬIx сpеДсTB;
. ЗaщИTa Пpaв и инTrpесoв yЧaсTникoB oбpaзoBaTеЛЬнoГo Пpoцессa.
1.5. ПoлolкеHие yTвеpжДaeTcЯ Ha ЗaceДaшИvI Сoветa oбpaзoвaтельнoй

opГaниЗaЦИИ и BBoДиTсЯ B Действие ПpикaЗoМ ДиpекTopa.

2. Инфopмaциoннaя сTpyкrypa oфициaЛЬнoгo сaйтa
2.I. ИнфopМaциoнньIй pеcypс oфициaлЬнoГo caiатa фopмиpyеTся ИЗ

oбщестBеннo.знaчимoй инфopмaЦИИ B сooTBеTсTBии с yстaвнoЙ

ДеЯTrЛЬFIoсTЬto ДЛЯ BcеX yчaсTникoв oбpaзoвaTеЛЬнoГo Пpoцессa, .ЦеЛoBЬIx
пapтнеPoB, ЗaиHTеprсoBaннЬIx Лиц.

2.2. ИнфopМaциoнньIй pеcypс oфициaлЬнoГo caЙтa яBЛяlTcя oTкpЬITЬIМ и
o0щеДocTyПHЬIM. ИнфopМaциЯ oфициaлЬнoГo caflтa иЗЛaГaеTcя
oбщеyпoтpебиTеЛЬнЬIМи сЛoBaМи (пoнятнЬIМи tшиpoкoй ay.циTopИИ) нa
pyсcкoМ язЬIкr.

2.з. ИнфopNIaЦИЯ' p€}ЗMещaeМaЯ нa oфици€tЛЬнoм сaйTe' нl ДoЛх(нa:
- HapyшaTЬ Пpaвa сyбъекToB ПеpcoнaJlЬнЬIx .цaннЬIx;
- HapyшaTЬ aBTopскoе ПpaB0;
. coДrp)кaTЬ IIrнopМaTиBLIyЮ Лeксикy;



. yF{ИжaTЬ ЧесTЬ, .цoсToиtIсTBo 14 ДеЛoByto peПyTaци}o физи.rеских И
ropИДИЧескИx Лиц;

. сoДеp}кaTЬ ГoсyДapcTBенHУЮ, кoММеpЧескyЮ kIЛИ инyЮ сПециaЛЬнo
oхpaHяеМyto ЗaкoFloМ Taйнy;

сoДеp)кaTЬ инфopмaциoннЬIе МaTеpиЕUIЬI' сo,.цеp)кaщие ПpиЗЬIBЬI к
FlaсИЛиro И нaсИЛЬсTBеtIнoМy иЗМенениIo oсIIoB кoнсTиTyциoннoГo сTpoя'
paЗ)кИГaroщие coцИaЛЬнylo' paсoBylo' Мех(нaциoнaлЬнyro И prЛиГиoЗнyЮ
poЗLIЬ, ПpoПaГaHДy rrapкoМaЕИИ, ЭкcTpeМисTсКиx prЛиГиoЗHЬIx и ПoЛиTиЧесКиХ
идeЙ:

- сoДеp)кaTЬ МaTеpиaЛЬI' зaПpещrннЬIе к oпyблиКoBaнИto
ЗaКoHoДaTеЛЬсTRoМ PФ;

- ПpoTиBopеЧиTЬ пpoфессиoнaЛьнoй эTикr B ПеДaГoгическoй
ДеЯTеЛЬHoсTи.

2.4. ИнфopМaциoнHaЯ сTpyкTypa oфициaлЬнoГo cai,пa oПpеДеЛяrTся B
cooTBеTcTBИИ c ЗaДaЧaМи praJlиЗaЦИИ Гocy.цapственнoй ПoЛиTики B сфеpе
oбpaзoв aНИЯ.

2.5. ИнфopМaциoнHaЯ сTpyкTУpa oфициaлЬнoГo cailтa фopмиpyеTcя ИЗ
ДByХ BиДoB инфopмaциoннЬIx МaTеpи€шIoB: oбязaтеЛЬнЬIx к paЗМещениIo нa
сaйте ГКoУ BСlП JYq 1 И prкoМенДyеМЬIx к paЗМещениIo.

2.6. B сoo1BеTсTBиИ с П. з Пpaвил oбpaзoвaTеЛЬHaЯ opГaниЗaЦИЯ
paЗМещarT Ha oфициaЛЬHoМ сaйте:
1)  инфоpМaЦИЮ:

o Дa,ге сoЗДaнИЯ oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦИИ, об yЧpеДиTеЛе, yЧpеДиTеЛяX

oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦvIИ, o МrсTе HaХo)кД eHИЯ oбpaзoвaтельнoй

opГaнИЗaЦИИ И ее филиaлoв (.'p" нaлинии), pе)киМе, гpaфике paбoтьt,

кoнTaкTнЬIx телефoнax и oб atprcaХ ЭЛекTpoннoй ПoЧTЬI;

o сTpyкTypе И oб opГaнax yПpaBЛenИЯ oбpaзoBaTеЛЬнoй opГaниЗaЦkIИ' B ToМ

ЧИсЛе:

нaиМrFIoBaHие сTpyкTypHЬIx ПoДpaЗДrЛеHий (opгaнoB yПpaBЛения);

фaмилии, иМенa' oTЧrсTBa И ДoЛ)кнo cTИ pyкoBoДителей сTpyкTypнЬIx

ПoДpaЗД eлeний;

MесTa Haxo>ltД eHИЯ сTpyкTypнЬIx ПoДpaЗделений;

aДpесa oфициaлЬHЬIХ сaйтoв B сеTи ''ИнтеpHеT'' сTpyкTypнЬIx ПoДpaзtелений

(пpи нaлияии);

aДpес a ЭЛ екTpoннoй ПoЧTЬI сTpyкTypнЬIx ПotpaЗ.цеЛеHий (пpи нaлинии);

сBrДеHИЯ o НaIIИЧИИ ПoЛo)кений o сTpyкTypнЬIХ ПoДpaЗ.цеЛениях (oб opГaнax

yПpaBЛения) c ПpI4Лo)кеFIиеМ кoпий yкaЗaннЬIХ ПoЛo}I(ениiт (пpи kIXHaJIИнии);



oб ypoвне oбpaЗoBarlИЯ;

o фopмax oбyu еIIklЯ;

o ttopМaTиBнoМ сpoке oбyнеHИЯ;

o сpoКе ДействИЯ ГoсyДapсTBеннoй aккpе.цИTaЦИИ oбpaзoBaTеЛЬнoй пpoГpaММЬI
( п p и HaЛИЧИИ Гo сyДap сTB r}Iнoй aккp еД итaции);

oб oпис aНИИ oбpaзoBaTeлЬHoй пpoГpaММЬI c ПpиЛo)кениеМ ее кoПии;

oб yнебHoМ ПЛaнr с ПpиЛo}I(ениеМ еГo кoПии;

oб aHHoTaЦИИ к paбoним ПpoГpaММal\л .цисциПЛин (пo кaжДoй ДисциПЛине B

coсTaве oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaммьI) с ПpиЛo)кениеМ ИX кoпий (пpи

нaлинии);

o КaЛrFIДapFIoМ yuебнoм гpaфике с ПpиЛo)кениеМ еГo кoПии;

o MеToДИЧескИХ И oб иFIЬIх ДoкyМеHTaХ, paзpaбoTaннЬIx oбpaзoвaтельнoй

opГaнИзaЦией ДЛЯ oбеспеЧeь{ИЯ oбpaзoвaTеЛЬнoГo Пpoцесca;

- "
o pеaЛиЗyеМЬIХ oOp€}ЗoBaTеЛЬHЬIх ПpoГpaММax, B ToМ чисЛе o praЛиЗyеМЬIx

aДaIITИpoBaннЬIХ oбpaзoBaTrЛЬнЬIx ПpoГpaММax' c yкzвaниеМ yнебньlx

ПprДМr.t'oB' кypсoB, ДИCЦиПЛин (мoдyлей), ПpaкTики, ПpеДyсМoTpенF{ЬIХ

сooTвеTствyroщей oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaммoй, a TaЮке oб исПoЛЬЗoBaниИ
ПpИ pеaЛиЗ aЦИИ yкaзaннЬIx oбpaзoBaTеЛЬнЬIx ПpoГpaMМ эЛекTpoннoГo

oбyнен ИЯ И ДИсTaHциoFIHЬrx oбpaЗoBaTеЛЬнЬIx TехнoЛoгий;

o ЧИcЛеHFIoсTИ oбyнaющИxся Пo pеaЛиЗyrМьtм обp€BoBaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ
зa сЧеT бro.ц>кеTнЬIx aссигнoвaний фeдеpaлЬнoГo бrод>кетa, бю.ц.>кeToB

сyбъектoв PoссиЙскoй ФедеpaЩI4И, МеcTHЬIx бroДжеToB уI IIo ДoГoBopaМ oб
г 1 / \

00paз0BaНИИ Зa сЧeT сprtсTB ФИЗI4ЧecI(Их И |ИJIИ) ЮpklДИЧecКИX ЛИЦ.

o ЯЗЬIкax, Ha КoTopЬIx oсyщесTвЛяrтся oбpaЗoBaHие (oбyuение);

o федеpaлЬFIЬIX ГocyДapсTBеtlнЬIx oбpaзoBaTеЛЬнЬIх сTaн.цapTax

oбpaзoвaТеЛЬнЬIx сTaнДapTax с ПpиЛoхtениеМ иХ кoпий (''p, нaли'lии);

oб

o pyкoBoДиTеле oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦИk\ еГo ЗaMrcTиTеЛяx,

pyКoвoдlИTеЛЯx филиaлoв oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦИИ (пpи иx FIaЛияии), B

To.М ЧИсЛr:

фaмrrли Я, И\/tЯ, oTЧесTвo (пpи HaЛkIЧИи) pyкoвoДиTrЛя, еГo зaMесTителей;

ДoЛ}I(HoсTЬ pyКoвotиT eЛЯ,еГo ЗaМеЪтителей;
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кoнTaкTHЬIе TеЛефoнЬI;

aДpеc ЭЛекTpoнHoй ПoЧTЬI;

o ПеpсoHaJIЬHoМ сocTaBе ПrДaГoГичrскиx paбoтникoB с yкaзaниеМ ypoBнЯ
oбpaзoвatИЯ, квaлифИКaЦklИ и oПЬITa paбoтЬI' B ToМ чисЛе:

фaмили Я) ИNIЯ' oTЧrсTвo (пpи HaJTИЧИи) paбoTникa;

ЗaниМaеМaя ДoЛ)кнoсть (дoлхснoсти);

ПpеПoДaBaеМЬIе ДисциПЛинЬI;

yЧеHaЯ cTеПень (пpи нaлияии);

yЧенor зBaFIиr (пpи нaлинии);

HaиМенoвaние HaПpaвЛения ПoДГoToBки и (или) сПеци€шЬнoсTи;

ДaHFIЬIе o ПoBЬIшI eLIИkI квaлифИКaЦLIkI И (или) пpoфесcиoнaЛьнoй

ПеprПoДГoToBке (пpи нaлинии);
i -

oбщий сTa)к paбoтьr;

сTa}К paбoтьI Пo сПецИaЛЬHoсTи;

o МaTеpиaЛЬHo-TеxниЧескoМ oбеспеЧении oбpaзoBaTеЛЬнoй ДеяTеЛЬHoсTи, B

ToМ ЧИсЛе:

HaЛИчИe oбopyдoBaннЬIХ yuебньlx кaбинеToB' oбъектoв ДЛЯ ПpoBеД eНИЯ

ПpaкTИЧескИx зaнятий'' би6лиoTек' oбъектoв сПopTa, сpе.цсTB oбyueния уI

BocIIиTaHИЯ) B ToМ ЧисЛe ПpисПoсoбленнЬIx ДЛЯ исПoЛЬзoвaни Я ИHBaIIkIДaNIИ И

ЛиЦaMи c oГpaнИЧенHЬIМи BoЗМo)кнoсTяМи зДopoBЬЯ;

oбеспечеHие ДoсTyПa B ЗДaHИЯ oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaниЗaцklИ ИъIBaЛиДoB 14 ЛИЦ

c oГpaниЧенньIМи BoЗМo)кнoсTяМи зДopoBЬя;

ycЛoBия ПИTaHI4Я oбyнaroщиxся, B ToМ ЧисЛr и[IBaЛиДoB vl ЛиЦ c

OГрaFIиЧеF{HЬIМи BoЗМo)кHoсTяМи зДopoBЬя;

yсЛoBиЯ oxpaнЬI ЗДopoBЬя oбyнarощиxся' B ToM чисЛе ИHв,aЛИДoB kI ЛиЦ c

oГpaFlИЧеHHЬIМи BoзМo)кнoсTяМи зДopoBЬя;

ДoсTyП к инфopмaциoннЬIM cиcTеМaМ И инфopмaциoнrro.

TеЛекoМlМyникaциoннЬIМ сеTяМ, B ToМ ЧисЛe ПpисПoсoбленнЬIм tЛЯ

исПoЛЬЗoBaFIия ИНBaЛИДaMи kI JIицaМи с oГpaниЧеннЬIМи BoзМo)кнoсTяМи

ЗДopoBЬЯ;
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ЭЛекTpoннЬIе oбpaзoBaTrЛЬнЬIе pеcypсЬI' к кoTopЬIM oбеспеЧИBaeTcЯ .цoсTyП

oбyuaroщихся, B ToМ ЧиcЛе ПpисПoсoбленнЬIе ДЛЯ исПoлЬзoBaни Я ИНBaЛИДaNIvI

и ЛицaМи с oГpaниЧeннЬIМи BoЗМo)кtIoсTяМи з.цopoBЬя;

FIaЛиЧие сПrциaJIЬнЬIx TеxниЧескиx сpе,.цсTB oбyuения кoЛЛекTиBI{oГo И

ИНДI4BИ.цyutЛЬHoГo ПoЛЬзoBaЕИЯ ДЛя I4HBaJII4ДOB И Лиц с oГpaниЧеннЬIМи

BoЗMoжtIoсTЯМи ЗДopoBЬЯ ;

o кoЛиЧrсTBе BaкaнTнЬIx МесT ДЛЯ ПpиrMa (пеpевoдa) Пo кaжДoй

oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММе, пpoфесcИИ, сПeци€rЛЬнoсTи' нaПpaBЛениЮ

ПoДГoToBКи (нa МеcTa' финaнсиpyеМЬIе Зa сЧеT бroджеTнЬIХ aссиГн oвaний

федеpaЛЬнoГo бюджетa, бю.цlкеToB сyбъекToB Poссийскoй ФедеpaЦИИ,

МеcTFIЬrx бюДN{еToB, Пo .цoГoBopaМ oб oбpaзoBaНI4I4 зa сЧеT сpеДсTв физиЧескиx
и (или) }opИДиЧескиx Лиц);

o HaЛИЧИИ kI yсЛoBияx ПprДoсTaBЛеHия oбyнarощиМсЯ сTиПен ДИiI, Меp

coЦИaЛьнoй ПoДДеp)кки;

o I7aJIИЧvlИ oбщежИTуЯ' инTеpHaTa, B ToМ чисЛе ПpисПoсoбленнЬIХ ДЛЯ
иcПoЛЬЗoBaния иdЪaлиДaп{и И ЛицaМи с oГpaниЧенtlЬIМи BoЗI\4o)кнoсTяМи

ЗДopoBЬя' кoЛиLIеcTBе )киЛЬIх ПoМещeниiа B oбщежИTИИ) иI{TеpFIaTе ДI1Я
ИHoГopoДHИХ oбyнaroщиxся, фopмиpoBaнии I]ЛaTЬI Зa Пpo)ItиB aHkIе B

oбщежиTИИ;

oб oбъеме oбpaзoBaTеЛЬн oЙ ДeяTеЛЬHo cTИ, финaнсoBoе oбеспеЧение кoтopoй

ocyщесTBЛяеTся Зa cЧеT бюдlкеTнЬIx aссиГнoвaний федеpaЛЬнoГo бroДх<етa,

бюДжетoв сyбъекТoB Poссийскoй ФедеpaЩИИ, МесTFIЬIx бroдxiеToB' Пo

ДoГoBopaм oб oбpaзoBaшИИ Зa cЧеT cpе.цсTв физиЧескиx и (или) 'op,диЧескиx

лиЦi

o IloсTyПЛеHИи финaнсoBЬIx и МaTrpиaJIЬнЬIx cprДcTB и oб иx pacxoДoBaнии Пo

иToГaМ финaнсoBoГo ГoДa;

o TpyДoyстpoйсTBе BЬIIIycкникoB;

б) кoпии:

yсTaBa oбpaзoBaTrЛЬHoй opгaНИЗaЦИИ;

ЛиЦrHзии Нa oсyщесTBЛениe oбpaзoBaTеЛЬнoй ДеяTеЛЬнoсTи (с

ПpиЛo)к eниями);

с Bи.цrTеЛЬсTBa o Гo сy,цapсTBrннoй aккpr.ц ИT aЦИИ (с пpилo)кения'и) ;
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ПЛaнa финaнсoBo.Хoзяйственнoй ДеЯTrЛЬF{oсTи oбpaзoBaTеЛЬнoй opГaниЗaЦИИ,

yTBеp}КДенHoГo B yсTaнoBЛеI{HoМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийскoй ФедеpaЦИИ

ПopЯl]li e' ИЛИ бroДxrетнoй сМеTЬI oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaНИЗaЦИИ;

ЛoкaЛЬHЬIx FIopМaTиBнЬIx aкToB' гIpеДyсМoTpенHЬIx Чaс]]Ь}o 2 ОТaTЬи З 0

ФедеpaЛЬHoГo зaКoнa ''oб oбpaзoBaшИИ B Poссийскoй ФедеpaЩИИ',, ПpaBиЛ

BHyTprНHrГo paсПopяДкa oбy.raroЩиxся, ПpaBиЛ BI{yTprHIlеГo TpytoBoГo

paсПopЯ.цКa и КoЛЛекTиBHoГo ДoГoBopa;

в) oтнет o pезyЛЬTaTax сaмoобсЛеДoBaTIИЯ;

г) докyMеHT o ПopяДке oкaЗaнИЯ ПЛaTнЬIx oбpaзoBaTеЛЬHЬIx ycЛyГ, B ToМ ЧисЛе

oбpaзец ДoГoBopa oб oкaЗaнИИ ПЛaTнЬIx oбpaзoBaTrЛЬнЬIx yсЛyГ, Дoкyмент oб

yTBеp)t ДеHИИ сToИМoсти oбyЧеFIиЯ Пo кa)к.цoй oбpaзoBaTеЛЬнoй ПpoГpa\lМе;

Г( l )) ДoКyМеHT oб yсTaHoBЛeHИи paзMеpa ПЛaTЬI' BЗиМaемoй с poДиTелей

(зaкoнньtx ПpеДсTaвителей) Зa ПpисМoTp И yxoД Зa .цеTЬMи, oсBaиBa}oщиМи

oбpaзoвaTrЛЬHЬIе ПpoГpaМMЬI ДoшкoЛЬHoГo oбpaзoг,aшИЯ B opГaниЗaЦИЯX'

oсyЩеcTBЛЯroЩИх, oбpaзoBaTеЛЬнyto ДеяTrЛЬнoсTЬ, Зd сoДеpжaНИe .цетей B

обpaзoвaТеЛЬHoй" opгaНИЗaЦИИ, pе€шизyroщей oбpaзoBaTеЛЬHЬIr ПpoГpaN,IМЬI

HaЧaЛЬLloГo oбrцегo' oснoBнoГo oбщего ИЛИ cprtнеГo oбщегo oбpaзoBaHуIЯ)

rсЛИ в тaкoй oбpaзoBaTеЛЬFloй opгaнизaции сoЗДaHЬI yсЛoBия ДЛя Пpo)киBaН,ИЯ

oбyнaroщИxсЯ B инTеpнaTе2 либo Зa oсyщесTBЛение ПpисMoTpa И yxoДa Зa

ДеTЬMи B ГpyППax ПpotЛеннoГo Дня B oбpaзoвaTеЛЬнoй opГaниЗaЩИИ,

pеaЛИЗytoЩей. oбpaЗoBaTеЛЬFIЬIе ПpoГpaММЬI нaЧuшЬнoГo oбЩегo' oснoBtloГo

oбщегo ИЛИ сpеДFIегo oбЩегo обpaЗoBaъ|ИЯ;

Д) ПpеДПи caНИЯ opГaHoB, oсyщrсTBЛяroщих Гoсy.цapcTBенньtй КoнTpoЛЬ

(нaдзop) в сфеpе oбpaзoв,aНkIЯ, oTЧlTьr oб исПoЛнenИИ Taкиx пpеДПиcaниЙ;

е) инyro инфopмaЦИIo' кoTopaя paзМrщaеTся, oпyбЛикoBЬIBaеTся Пo pеlПrниЮ

oбpaзoвaTеЛьнoй opГaнИЗaЦkIkl И (или) paзМещение, oпyбликoBar{ие кoтopoй

ЯBЛяЮTсЯ oбязaтеЛЬнЬI]vlи B сooTBrTсTBии c ЗaкoнoДaTеЛЬcTBoМ Poссийскoй

ФедеpaЩИИ.

4, oбpaзoBaTrЛЬFIЬIе opГaниЗaЦИИ, pеaЛиЗyЮщие oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIе

ПpoГpaММЬI, ДoПoЛниTеЛЬнo к инфopм aЦkIИ, ПpеДycмoTpеннoй ПyнI(To]!t З

нaсToЯ щиx Пpa BI4Л, yкaЗЬIBaIoT нaиМенoвaние oбpaзoBaTеЛЬнoй ПpoГpaММЬI.

5. oбpaзoBaTеЛЬнЬIе opГar{иЗaЦИИ, pеaJlиЗyЮЩие пpoфессиoHaЛЬHЬIе

oбpaзoвaTеЛЬHЬIе ПpoГpaМMЬI' ДoПoЛHиTrЛЬнo к инфopм aЦИk|,

oбpaзовaтельнoйПprДycМoTpеHнoй пyнIiToМ 3 нaетoящиx Пpaвил , ДЛЯ кaхtдoй

Пpo ГpaМ М ЬI yКaзЬIBaIoT :



a) ypовень oбp aЗoBanИЯ;

б) код И HaИNlеHoBaHие пpoфeccvIИ, сПециaЛЬнoсTи, нaПpaBЛеFIия ПoДГoToBкИ;

в) инфopMaциЮ:

o нaПpaBЛеFIияХ И pеЗyЛЬTaTax нay.rнoй (нay.rнo-исcЛеДoBaTельскoй)

ДеяTеЛЬHoсTи И нayЧнo.иссЛеДoBaTеЛьскoй бaзе ДЛя ее oсyщеcTBЛеF{ия (для

oбpaзoвaTеЛЬнЬIx opГaнизaЦиЙ BЬIсшеГo oбpaзoBaLIИЯ И opГaнизaцИй

ДoПoЛ H ИTеЛ ЬнoГo пpoфессИoLIaJIЬFIoГo oбpaзoвaния);

o prЗyЛЬTaTaх ПpиеМa Пo кalкдoй пpoфес cИИ) сПециaЛЬнoсTи сpеДHеГo
пpoфеоcИoнaЛЬHoГo oбpaзoпanИЯ (пp, :нaЛИЧИИ BсTyПиTеЛЬнЬIx исПЬITaний),
КaжДoп4y LIaПpaBЛrHИIo ПoДГoToBки ИЛИ сПециaЛЬнoсTи BЬIc[Iегo oбpaзoBal]ия

с paзЛИЧHЬIМИ yсЛoBи ЯNIИ ПpиrМa (нa МесTa, финaнсиpyеMЬIе Зa сЧеT

бюДжетHЬIХ aссИГHoвaний федеpaЛЬнoГo бюдxtетa, бroдх<еToB сyбъекToB

Рoссийскoй ФедеpaЦИИ, MесTFIЬIx бroДжеToB' Пo ДoГoBopaN4 oб oбpaЗoBaнИИ Зa

сЧеT сpеДсTB физинескиХ И (или) ЮpиДиЧrскиХ лиц) с yкaЗaниеМ сpедней

сyММЬI нaбpaнHЬIХ бaллoв Пo BcеМ BсTyПиTеЛЬнЬIМ исITЬITaHИЯNI, a Taк}кr o
t

pеЗyЛЬTaТax ПеpеBoДa' BoссTaHoBЛения и oTЧисЛения.

6. oбpaЗoBaTеЛЬНaЯ opГaниЗaЩИЯ oбнoвляеT сBеДe:нvIЯ, yкaЗaнHЬIе B Пy}Iктaх 3 -

5 нaстoЯщИx Пpaвил, He ПoЗДнее 10 paбoниx дней ПoсЛе иХ иЗМенений.

1. ПoльзoBaTеЛIo oфициaЛЬHoГo caЙтa ПpеДocTaBЛЯrTcя нaГЛяДHaЯ

инфоpмaЦИЯ o сTpyкTypе oфициaЛЬнoГo caйтa, BкЛIoЧa}oЩaя в себя cсЬIЛкy Ha

oфициaльньtй caЙт MинисTеpсTBa oбpaзoBaНИЯ И нayкИ Poссийскoй

ФедеpaЩИИ B сeTИ ''ИнтеpнеT''.

8. ИнфopMaцИЯ, yкaЗaнHaя B ПyНкTaх 3 . 5 нaсToящиx Пpaвил' paЗМещaеTcЯ Ha

oфициaЛЬHoМ caЙтe B TексToвoй и (или) тaбличнoй фopмax, a Taкже в фopме
кoпий ДoкyМеHToB B сooТBеTcTBии с тpебоBaнияМи к сTpyкTypе oфициaЛЬнoГo

caЙтa и фopмaTy ПprДсTaBЛения инфopмaЦvlИ, ycTa[IoBЛеннЬIми ФеДеpaЛЬнoй

слyжбoй пo нaДЗopy в сфеpе oбpaЗoBa[Iи Я И НaУКkI.

9. Пpи paЗМещeтИИ инфopмaЦИИ нa oфициaЛЬнoМ сaйте И ее oбнoвлeНИИ

обеспеч ИBaeTcЯ сoблroДеHИе тpебoв aниЙ зaкoнoДaTrЛЬсTBa Poссийскoй

ФедеpaЦиИ o ПеpсoHaЛЬHЬIx ДaнF{ЬIх.

10. ТеxнoлoГиЧеские И ПpoГpaММнЬIl сpе.цсTBa' кoTopЬIе исПoЛЬЗy}oTся ДЛЯ

фy'КцИoHИpoBaHИя oфицИaЛЬнoгo сaйтa' .цoЛхtньt oбеcПеЧиBaTЬ:

a) ДocTyII к paЗМещеннoй Н0, * oфициaЛЬнoМ caЙтe инфopм aЩkIИ без
ИсПoЛЬЗoBaHИя ПpoГpaшIМHoГo oбеспеЧeHpIЯ, yсTaнoBкa кoTopoГo Ha
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TеХниЧrcкие сpеДсTBa ПoЛЬЗoBaTеЛя иHфopM aЦИИ тpебyет зaкЛIoЧениЯ
ЛицrHЗиoннoГo ИЛИ иHoГo сoГЛaшeНИЯ с ПpaвoolлaДaтrЛrM ПpoГрaММFloГo
oбеспеч eъIИЯ, ПpеДyсMaTpиBaloщеГo BЗиМaние c ПoЛЬЗoBaTеЛя инфopм aЦИИ
ПЛaTЬI:

б) ЗaЩИTy инфopмaЩИИ oT yниЧTo)кеtlиЯ, мoдифу{КaЦИИ И блoкиpoBaНИЯ

ДoсTyПa к ней' a Taкже ИHЬlx HеПpaBoМеpнЬtx действиЙ B oTFIotrIeHИИ нrе;

в) BoЗМoжHoсTЬ кoПИpoBaъlИЯ инфopмaЦИИ Ha pезеpвньlй FIoсиTеЛЬ'

oбеспеч И BaIoшI иЙ ee BoссTaHoBЛениr :

г) зaщиТy oT КoПиpoв.alнИЯ aBTopскиx МaTеpИaЛoB.

l1. ИнфopмaЦИЯ FIa oфициaЛЬнoМ caЙтe paзNлещaeTcЯ нa pyсскoM яЗЬIке, a
Taк)ке Мo}ItеT бьlть paЗМrщrнa нa Гocy.цapсTвr[IнЬIx яЗЬIкaх pеспyбЛик'

BxoДЯЩИx B сocTaB Poссийскoй ФедеpaЦИИ, и (или) нa инocTpaннЬIx яЗЬIКax.

3. Пopядoк рaЗМеЦIеHия и oбнoBЛeния инфoрMaЦии нa oфициaЛЬHoм
сaйте

3.l. ГКoУ BCIII J\9 1 oбеспrЧИBaеT кaчесTBеFIнoе BЬIПоЛFIеHИе paбoт пo
инфopмaЦиoнHoмy нaпoЛнениro oфициaлЬнoГo caiатa.

3.2, ГКoУ BCIII J\Ъ 1 сaмoсToЯTrЛЬнo ИЛИ Пo ДoГoBopy с тpетьей
сTopoнoй обеспеЧИBarT:

- paЗМrЩеHИе MaTеpиaЛoB FIa oфициaЛЬнoм caЙтe B TекcToвoй И (или)
тaбличнoй фopмaх, a TaК)ке в фopМr кoПий ДoкyМенToB;

. ДoсTyП К paЗМещеF{нoй инфоpмaЦИИ без испoЛЬЗoBaНИЯ ПpoГpaММFloГo
oбеспеч eHИЯ:

. ЗaЩиTy инфopМaции oT yниЧTo)кения' мoдифИКaЦИИ И блoкиpoBaнИЯ

ДoсTyПa к ней, a Taкже иFIЬIx неПpaBoМrpнЬtx действиЙ B oTнoшIeHИИ Hеr;
. BoЗМo}I(FIoсTЬ кoПиpoBanИЯ инфopмaЦИИ нa pеЗеpBньlй HoсиTеЛЬ,

oбеопеч И BaЮщ иЙ ee BoсcTaFIoBЛеFIие ;
. ПoсToЯF{FIyro ПoДДеpxtкy oфициaЛЬнoГo caЙтa B paбoтoспoсoбF{oМ

сoсToяHИИ; 
BЗaиМoДействие с BнешIниМи инфopмaЦиo*Iнo.

TrЛекoММyникaциoHHЬIМи сеTяMи, сеTЬIo''ИнтеpнеT'' ;
. paЗГpaнИЧенИе ДocTyПa ПеpсoнaЛa vI ПoЛЬзoвaтелей к pеcypсaM

oфицИaЛЬНoГo caЙтa И ПpaBaМ нa ИЗМенение инфopмaЦИИ.
3.3. Coдеp>кaНИe oфициaЛЬHoГo caйтa фopмиpyеTся нa oсHoBе

и н фopм aЩИИ, ПpеДoсTaBЛЯемoй yЧacTникaМи oбpaзoBaTеЛЬнoГo Пp oцrссa.
3 .4, AДминисTpaTop, oбеспечивaroщий ПoДГoToвкy, oбнoвлrrlие И

paЗМrщеНие MaTеpиaJIoB oфициaлЬнoГo caЙтa, yTBrpжДaеTcЯ ПpикaЗoМ
pyкoBoДИTеЛЯ.

3.5. oфициaльньtй caЙт ГКoУ BCIII J\Гэ 1 BoлгoГpaДскoй oблaсти
paзМещеH Пo aДprсy: http://wvyr,y.rкоy.всошl- 1 .рф



oфициaлЬнoМ
ПpoИЗBo ДI4TcЯ

з.6. Пp, иЗMеFIеHLI.|4 сBr.цlHии, Пo.цЛе}I(aщиХ paЗМrщеHиIo FIa

сaйте, oбнoвлениr сooTBеTcTByIoщих paЗ,.цеЛoB caiатa

не ПoЗДнеr 10 paбoЧих .цнeй ПocЛе иx изМенений.

4. oтвeTсTBr[IнoсTЬ и oбязaHHoсTи зa oбeсПечeние фyнкЦиoниpoBaния
oфициaЛЬнoгo сaйтa

4,|, fисципЛинapнaя И ИHaЯ Пpr.цycМoTpенНaЯ ДействyЮщиМ
зaкoнoДaTеЛЬсTвoМ PФ oTBеTсTBrннoсTЬ Зa кaЧесTBo, сBoеBреМеHI{oсTЬ И
ДoсToBеpFIoсTЬ инфopмaциoннЬIx NлaTrpиaJIoB BoЗЛaГaеTcя I{a oTBrTcTBrннЬIx
ЛИЦ, сoГлaснo П. 3.4 Пoлo)кeния.

4,2. Пopядoк ПpиBЛеЧения к oTBеTсTBеIIнoсTи ЛИЦ, oбеспеЧиBaloщиХ
сoЗ.цaние 14 фyнкциoниpoB aшИe oфициaлЬнoГo caiттa Пo ДoГoBopy,
yсTaнaBJIиBarT cя ДeЙcTByIoщиМ з aкoнo.цaTеЛЬсTBoм P Ф.

4,3, AДминисTpaTop, oбесПrЧиBaющий кaЧrcTвеннoе фyнкциoниpoBa}Iие
o ф и циaЛЬнoГo caiат a, нrсеT oTBеTcTBеtIнoсTЬ :

. Зa oTcyTcTBие нa oфици€}JIЬнoм сaйтe инфopМaции, ПprДycMoTpеI{нoй
п.2,6 ПoлolкeHvIЯ:

- Зa нapyшrниr сpoкoB oбнoвлeHИЯ инфopмaЦkIvI B cooTBеTcTBии с п. 3.6
ПoлoжеHИЯ.'

. зa paЗМещенЧr нa oфици€шЬнoм сaйте инфopМaции, ПpoTиBopеЧaщей
л.2,3 ПoлoжeuklЯ;

. Зa paзМrщrнИe Ha oфициaлЬнoM сaйте нrДoсToBеpнoй инфоpМaции.
4,4, Иньtе (неoбxo.циМЬIе ИЛvI нr yЧTrннЬIе Пoлolкением) oбязaннoсTи'

МoГyT бьtть ITpoПисaнЬI B Пpикaзе pyкoBoДиT eЛЯ I4тIИ oПpеДеЛеHЬI ДoГoBopoМ с
TprTЬиN{ ЛиЦoМ.

Пoлoжение tействyrT Дo BBеДения IIoBoГo.
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