3. Информационная структура сайта школы
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3.1.Информационный ресурс Сайта формируется из общественно-значимой информации
для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих
заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью Школы.
3.2.Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. Информация
сайта излагается общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории.
3.3.Сайт является структурным компонентом единого информационного образовательного
пространства региона, связанным гиперссылками с другими информационными ресурсами
образовательного пространства региона.
3.4. Информация, размещаемая на сайте школы, не должна:
· 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, которые содержат 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 Российской
Федерации;
· противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
3.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по
согласованию с директором школы. Условия размещения такой информации
регламентируются Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» и
специальными договорами.
3.6. Информационная структура сайта школы определяется в соответствии с задачами
реализации государственной политики в сфере образования.
3.7. Информационная структура сайта школы формируется из двух видов информационных
материалов: обязательных к размещению на сайте школы (инвариантный блок) и
рекомендуемых к размещению (вариативный блок).
3.8. Информационные материалы инвариантного блока являются обязательными к
размещению на официальном сайте школы. Информационные материалы вариативного
блока могут быть изменены, но должны отвечать требованиям настоящего Положения.
3.9. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по содержанию,
характеристикам дизайна и сервисных услуг сайта школы.
1. Порядок организации и размещения информации на сайте школы
4.1. Школа обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и
обновлению сайта школы.
4.2. Школа самостоятельно обеспечивает:
· постоянную поддержку сайта школы в работоспособном состоянии;
· взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью
Интернет;
· ведение архива информационных материалов, необходимых для восстановления сайта
при аварийных ситуациях;
· размещение материалов на сайте.
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