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ПОЛОЖЕНИЕ  

Об организации деятельности средств массовой информации (интернет-

газеты) внутри официального сайта МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара  

в сети Интернет  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об интернет-газете на официальном сайте в сети Интернет МБУ ДО "ЦТТ 

"Интеграл" г.о. Самара  в дальнейшем - «Положение», в соответствии с 

законодательством РФ и определяет статус, основные понятия, принципы организации и 

ведения образовательного процесса  образовательного учреждения Самарской области. 

1.2. Деятельность по ведению интернет-газеты в сети Интернет МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" 

г.о. Самара  производится на основании следующих нормативно-регламентирующих 

документов: 

1.2.1. Конституция РФ; 

1.2.2. ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФР; 

1.2.3. Конвенция о правах ребенка; 

1.2.4. Федеральный закон от 05 апреля 2013 № 34-ФЗ «О средствах массовой 

информации» (в случае регистрации сайта в качестве СМИ); 

1.2.5. Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе»; 

1.2.6. Гражданский кодекс РФ; 

1.2.7. Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

1.2.8. Указ Президента РФ от 17.03.2008 N 351 «О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного 

обмена»; 

1.2.9. Указы Президента Российской Федерации, решения Правительства Российской 

Федерации, Правительства Самарской области и органов управления образованием 

всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся, Устав ОУ, 

настоящее Положение, локальные правовые акты образовательного учреждения (в 

том числе приказами и распоряжениями руководителя);  

1.3. Интернет-газета внутри официального сайт в сети Интернет МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" 

г.о. Самара является электронным общедоступным информационным ресурсом, 

размещенным в глобальной сети Интернет. 

1.4. Целями создания Сайта ОУ являются:  

1.4.1. обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

1.4.2. реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 

информационной безопасности;  

1.4.3. реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления образовательным 

учреждением;  

1.4.4. информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности образовательного учреждения, поступлении и расходовании 

материальных и финансовых средств;  

1.4.5. защита прав и интересов участников образовательного процесса.  
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1.5. Настоящее Положение принимается определенными уставом органами управления 

образовательного учреждения и утверждается руководителем образовательного 

учреждения.  

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения 

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

выхода в сеть Интернет. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Информационный ресурс интернет-газеты формируется из общественно-значимой 

информации для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех 

прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью 

образовательного учреждения. 

2.2. Информационный ресурс интернет-газеты ОУ является открытым и общедоступным. 

Информация излагается общеупотребительными словами, понятными широкой 

аудитории. 

2.3. Информация, размещаемая в интернет-газете на сайте ОУ, не должна: 

2.3.1. нарушать авторское право; 

2.3.2. содержать ненормативную лексику; 

2.3.3. унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 

лиц; 

2.3.4. содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую 

тайну; 

2.3.5. 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; 

2.3.6. содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации; 

2.3.7. противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

2.4. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

согласованию с руководителем образовательного учреждения. Условия размещения 

такой информации регламентируются Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-

ФЗ «О рекламе» и специальными договорами. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-

ГАЗЕТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

3.1. Ответственность за обеспечение функционирования интернет-газеты внутри 

официального сайта ОУ возлагается на сотрудника образовательного учреждения 

приказом руководителя.  

3.2. Обязанности сотрудника, ответственного за функционирование интернет-газеты внутри 

официального сайта, включают организацию всех видов работ, обеспечивающих 

работоспособность интернет-газеты внутри официального сайта ОУ. 

 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕНЮ ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОУ 

 

Домой (о школе, новости) Образовательная деятельность Управление школой Жизнь школы 

Инновации Исследования Музей Проекты Мероприятия Творческие работы Фотоальбомы и др. 


