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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения сайта 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Указом Пре-

зидента РФ от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Рос-

сийской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей междуна-

родного информационного обмена»; Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831. 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятель-

ность по ведению официального сайта СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искус-

ств им. Г.В. Свиридова». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения Сайта ОУ в сети Интер-

нет, регламент его обновления, а также разграничение прав доступа пользователей к ресурсам сай-

та. 

1.3. Официальный сайт в сети интернет СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искус-

ств им. Г.В. Свиридова», в дальнейшем - «Сайт ОУ», является электронным общедоступным ин-

формационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. 

1.4. Адрес сайта СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. Г.В. Свиридо-

ва»: http://www.s-school.ru 

1.5. Пользователем сайта ОУ может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода 

в сеть Интернет. 

 

2. Ведение сайта 

2.1. Структура, наполнение и обновление информации на сайте ОУ ведется в соответствии с тре-

бованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвер-

ждёнными Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 

№831. 

http://www.s-school.ru/
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2.2. Целями создания Сайта ОУ является: 

■ Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

■ Реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм професси-

ональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности; 

■ Реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, демократич-

ного государственно-общественного управления образовательным учреждением; 

■ Информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности образова-

тельного учреждения, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 

■ Защита прав и интересов участников образовательного процесса. 
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