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1. Общие положения
1 .l . Положение об официаJlьном сайте МБОУ <Лицей Nэ2З> (далее -

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 NЪ

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон
<Об образовании в Российской Федерации>), Федеральным законом }lЬ517-ФЗ от
З0.12.2020 г. (О внесении изменений в федеральный закон <Об образовании в

Российской Федерации> и отдельные законодательные акты Российской
Федерации>, Приказом Фелеральной службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрналзор) Ns831 от 14.08.2020 г. <Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно -
телекоммуникационной сети <Интернет> и формату представления информации>,
Постановлением Правительства РФ от 20 октября 202| г. NЪ 1802 (Об
утверr(дении Правил размещения на официа,rьном сайте образовательной
организации в информационI{о-телекоммуникационной сети <Интернет> и
обновления информации об образовательной организации, а также о признании
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации> (далее - Правила).

|.2. Полоrкение определяет статус, основные понятия, принципы
организации и ведения официального сайта Муниципального бюдхtетного
общеобразовательного учреждения кЛицей Ns2З) (далее - Учреждение).

1.3. Функционирование официального сайта Учретtдения регламентируется
действующим законодательством РФ, настоящим Полоrкением, приказами
руководителя Учреждения.

1.4. Официальньтй сайт Учрея<дения является электронным общедоступным
информационным ресурсом, размещенным в сети кИнтернет) для оказания
МУНИЦИП.IJIЬНЫХ УСЛУГ.

1.5. I_(елями создания официа,rьного сайта Учреrкдения являются:
- обеспечение открытости деятельности МБОУ <Лицей Ns2З);
- реализация прав граждан на доступ к открытой информаuии при

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм
информационной безопасности;

- реализация принципов единства культурного и образовательного
пространства, демократического государственно-общественного управления
Учреждения;

- информирование общественности о развитии и результатах уставной
деятельности Учреrкдения, rrоступлении и расходовании материаJIьных и
финансовых средств;

- защита прав и интересов участников образовательного процесса.
1.6. Полоrкение регулирует информационную структуру официального сайта

Учретtдения в сети кИнтернет), порядок размещения и обновления информации, а
также порядок обеспечения его функционирования.

1.7. Полоrкение утверждается руководителем Учреlкдения.
1.8. Права на все информационные материаJlы, размещённые на сайте,

принадлежат МБОУ <Лицей Nч23>, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с
авторами работ.





2. Информационная структура офиrlиального сайта Учреяцения
2. 1. Информационный ресурс официаJIы{ого сайта Учреждения формирует,ся

из общественно-значимоЙ информации в соответствии с уставноЙ деятельностью
учреждения для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров,
заинтересованных лиц.

2.2. Информационный ресурс официапьного сайта Учреrкдения является
открытым и общедоступным. Информация официального сайта излагается
общеупотребительными словами (понятными широкой аулитории) на русском
языке.

2.З. Официальный сайт Учрелtления является структурным коNIпонентом
единого информационного образовательного пространства Озерского городского
округа Челябинской области, связанным гиперссылками с другими
информационными ресурсами образовательного пространства региона.
Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о
структуре официа,чьного сайта, включающая в себя ссылку на официальные сайты
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской Федерации в сети <Интернет>.

2.4. Информация, размещаемая на официальном сайте Учрея(дения, не
должна:

- нарушать права субъектов персон;lльных данных;
- нарушать авторское право;

- содержать ненормативную лексику;

- унижать честь, достоинство и леловую реrrутацию физических и
юридических лиц;

- содерх(ать государственную, коммерческую или иную специаJIьно
охраняемую тайну;

- содеря(ать информационные материilлы, содержапIие призывы к насилию
и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигаIощие
социальную, расовую, межнационаJIьную и религиозную рознь, лропаганду
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;

- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством
РФ;

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
2.5,Размещение информации рекламно-коммерческого характера

допускается только по согласованию с руководителем учреждения. Условия
размещения такой информации регламентируIотся Федеральным законом от
13.0З.2006 NЪ З8-ФЗ <О рекламе> и специаJIьными договорами.

2.6. Информационная структура официального сайта Учрелtдения
определяется в соответствии с задачами реализации государственной политики в
сфере образования.

2.7. Информационная структура официального сайта Учрехtдения
формируется из двух видов информационных материапов: обязательrrых к
размещению на сайте (инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению
(вариативный блок). Структура сайта должна соответствовать требованиям,
указанньlм в Приказе Рособрнадзора от 14.08.2020 Ng 831 кОб утверiкдении
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в





информационно - телекоммуникационной сети (Интернет) и формату
Ilрелставлсния информаltии>.

2.8. В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29J22012 ЛЪ 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> Учреждение размещает на
официальном сайте:

2.8,1 , информацию:

- о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной
организации; о дате создания образовательной организации (далее
образовательная организация - ОО), об учредителе, учредителях ОО, о
представительствах и филиалах образовательной организации, о месте нахождения
образовательной организации, ее представительств и филиалов (при наличии), о

режиме и графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты
и официальных сайтов ОО и ее представительств и филиалов (при наличии); о
местах осуществления образовательной деятелы{ости9 в том числе не указанных в

приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной
деятельности в соответствии с частыо 4 статьи 91 Федерального закона от 29
декабря 20|2 г. ЛЬ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;

- о структуре и об органах управления ОО, в т.ч.: наименование
cTpyкTypнbix подразделений (органов управления); фамилии,, имена, отчества (при
нirличии) и должности руководителей структурных подразделений; места
нахоr(дения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети
кИнтернет> структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты
структурньш подразделений (при наличии); сведения о положениях о структурных
подразделениях (об органах управления) образовательной организации с
приложением указанных положений в виде электронных документов,
подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным
законом от б апреля 201 1 г. N9 63-ФЗ <Об электронной подписи>;

- о реаJIизуемых образовательных программах, включая адаптированные
образовательные программы (при наличии), с ук!ванием учебньтх предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствуrощей
образовательной программой, для каяtдой из них указывается следующая
информачия: об уровне общего или профессионального образования, о
наименовании образовательной программы (для общеобразовательных программ);
о форме обучения; о сроке действия государственной аккредитации
образовательной программы (при наличии государственной аккредитации),
общественной, профессионально-общественной аккредитации образовательной
программы (при н:lличии общественной, профессионально-общественной
аккредитации); о языке(ах), на котором(ых) осуществляется образование
(обучение); об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях),
предусмотренных соответствуtощей образовательной программой; о наличие
практики., предусмотренной соответствующей образовательной программой; об
использовании при реализации образовательной программы электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий; об описании
образовательной программы с приложением образовательной программы в форме
электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход
по которым лозволяет получить доступ к страницам сайта, содержащим





инфорN{ацию. в том чисJlе:

- об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; об
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с
приложением рабочих программ в виде электронного документа;

о календарном учебном графике с прилоя(ением его в виде электронного
докуменl,а; о методиI{еских и иt{ых докуменl,ах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного
документа;

- о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из
реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности);

- о численности обучающихся, в том числе: об общей численности
обучающихся; о численности обучающихся за счет бюдяtетных ассигнований
федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся,
являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том
числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными
грая<данами); о численности обучающихся за счет бюдrкетных ассигнований
местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся,
являющихся иностранными граяtданами); о численности обучающихся по
договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся,
являющихся иностранными гражданами). Щанная информация указывается по
каждой общеобразовательной программе.

Информация, указанная в подпунктах 'tгll, 
l'дil и "л" пункта 1 части 2 статьи

29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации'', размещается
в форме электронного документа, rrодписанного простой электронной подписьIо в
соответствии с Федеральным законом "Об электронной подписи'', с прилоlкением
образовательной программы.

* о применяемых федеральных государственных образовательных
стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на
действующие редакции соответствующих документов; об утвержденньтх
образовательных стандартах с приложением образовательных стандартов в форме
электронного документа или в виде активных ссылок, пелосредственный псреход
по которым позволяет получить доступ к образовательному стандарту в форме
электронного документа;

- о руководителе образовательной организации,
руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в т.ч.:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; доллtнос.гь
руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адрес электронной llочты;

- о персональном составе педагогических работников с указанием
фамилии, имения, отчества (при наличии) педагогического работника; занимаемой
должности; преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);
уровень (уровни) профессионального образования с укiванием наименования
направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и
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квалификации; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии);
сведения о повышении квалификации (за последние З года); сведения о
профессиональноЙ переподготовке (при наличии); сведеrrия о продолжительности
опыта (леr,) работы в профессиоltальной с(lере. ссrотвстствуtощей обllазоваr.с.rr ь ной
деятельности по реаJIизации учебных предметов9 курсов, дисциплиIl (моду,lrей);
наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных
программ), код и наименование профессии, специальности (специальностей),
направления (направлений) подготовки или укрупненной грулпы профессий,
специаJIьностей и направлений подготовки профессиональной образовательтtой
программы высшего образования по программам бакалавриата, программам
специitлитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам
ассистентуры-стажировки., шифр и наименование области науки! группы научных

специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в

реализации которых участвует педагогический работtrик.
- о местах осуществления образоватслыtой леятеJlьнос,гиj Irри

использовании сетевой формы реirлизации образовательных программ; места
проведения практики; места провеления практической подготовки обучаtощихся;
места проведения государственной итоговой аттестации; места осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам;
места осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, в том числе не указываемых в соответствии с
Федеральным законом ],ф27З-ФЗ от 29,12.2012 г. <Об образовании в Российской
Федерации> в tIриложении к лицензии на осуществление образовательной
деятельности;

- о матери Iьно-техническом обеспечении образовательной деятельности, в
том чисJIе сведения о наJIичии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов слорта, средств обучения
и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучаlощихся, о доступе к
информационным системам и информационно-теJlекоммуникационньтм сетям, об
электронных образовательньrх ресурсах, к которым обеспечивается лоступ
обучающихся, в том числе: о собственных электронных образовательных и
информационных ресурсах (.rр" наличии); о сторонних элекl.ронных
образовательных и информационных ресурсах (при на.,,rичии). При размещении
информации о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности и о наJlичии общеrкития, интерната такая информация указывается в
том числе в отношении инваJlидов и лиц с ограниченными возмо)Itностями
здоровья, включая указание на обеспечение их доступа в здания образовательной
организации и наJlичие для них специаJlьных технических средств обучения
коллективIlого и индивилуального поJlьзования.

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучатощихся по
ках<дой реализуемой образовательной программе, по каrкдой реализуемой
специальности' по каждому реаJIизуемому направлению подготовки, по калtдой
реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации
бюдх<етным или иным ассигноваItиям, в том числе: количество вакантных мест
лля приема (перевода) за счет бюдrкетных ассигнований федерального бюдяtе,га;





количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; количество вакантных
мест для приема (леревода) за счет бюджетных ассигнований местных бюдrкетов;
количество вакантных мест для приема (перевола) за счет средств физических и
(или) юридических лиц.

- о наJIичии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки; о наJIичии общеrкития, интерната!, количестве жилых
помещений в общеяtитии, интернате для иногородних обучаюпlихся,
формирование платы за проrl(ивание в общеrкитии: о трудоустройстве
выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей
численности выпускников в прошелшем учебном году, для каждой реализуемой
образовате.lt ьной програмп,Iы, по которой состоялся выпуск;

о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг; об утверждении
стоимости обучения по каrкдой образовательной программе; об установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми! осваивающими образовательные программы дошкольного

ооразоtsания в оргаIIизациях, осуществJIяtоцlих ооразоватслыIуIо деятельность. за
содержание детей в образоватслыtой организации, реzLпизующей образователыIые
программы начаJIьного общего, основного общего или среднего общего
образования, если в такой образовательной организации созданы условия для
проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухола
за детьми в группах продленного дня в образовательной организации,
реализующей образовательные программы начаJIьного общего, основного общего
или среднего общего образования.

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюдrкетных ассигнований федерального бюдrкета,
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц; о поступлении финансовых и
материальных срелств и об их расходовании по итогам финансового года; копиIо
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской
порядке, или бюдхtетной сметы образовательной организации;

Фс7lерtrtlии

о специальных условиях лля обу,rения иIlвалилов и Jlиц с ограничеIIIIыми
возможностями здоровья, в том числе: о специаJIьно оборудованных учебных
кабинетах; об объектах для провеления практических занятий, приспособленных
для использования инваJIидами и лицами с ограниченными возможI.Iосl.ями
здоровья; о библиотеке(ах), приспособленных для использования иtIвали цами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья; об объектах спорта,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья; о средствах обучения и воспитания, приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченrIыми возмояtностями
здоровья; об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной
организации; о специа.льных условиях питания; о специальных условиях охраI{ы
здоровья; о доступе к информационнь]м системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инваJ.Iидами
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и лицами с ограниченными возможностями здоровья; об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инваJIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья; о наJIичии специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуirльного пользования; о наличии
условий для беспрепятственного доступа в общеrкитие, интернат; о количестве
жилых помещений в общеrкитии, интернате, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

- о меrtдународном сотрудничестве, в том числе: о заклюаIенных и
планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными
организациями по вопросам образования и науки (при наличии); о международной
аккрелитации образователыIых IlрограN,lм (при ншrичии),

- об условиях питания обучающихся по образовательным программам
начального общего образования размещают в том числе MeHIo ежедневного
горячего IIитания, информацию о наJlичии диетического MeHIo в образовательной
организации, перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги по организации литания в общеобразовательных
организациях, перечни юридических лиц и индивидучrпьных предпринимателей,
поставляющих (реализующих) пипдевые продукты и продовольственное сырье в
общеобразовательные организации, формы обратной
обучающихся и ответы на вопросы родителеЙ по питанию.

2.8.2. документы в видё копий и электронных

несовершен IlолстIlи х

связи для родителей

документов (в части
документов, самостоятельно разрабатываемых и утверя(даемых образовате.llьной
организацией): устав образовательной организации; свидетельство о
государственной аккредитации (с прилолtениями) (пр, наличии); правила
внутреннего распорядка обучающихся; правила внутреннего трудового
распорядка; коллективный договор (при наличии); отчет о результатах
самообследования; предписания органов, осуществляIощих государственlrый
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний
(до подтверrкдения органом, осуществляющим государственный контроль (надзор)
в сфере образования, исполttения предписания или признания его
недействительным в установленном законом порядке) (при наличии); локальные
нормативные акты образовательной организации по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие: правила приема обучающихся; режим занятий обучаtощихся;
формы, периодичность и порядок текущеI.о контроля успеваемости и
промея<уточной аттестации обучающихся; порядок и основаI{ия перевода,
отчисления и восстановления обучающихся; порядок оформления возникновения,
IIриостаI]оl]JIения и lIрекраIцения отIIошений мелtлу образовате,ltьной орr,анизаllисй
и обучаIощимися и (или) родителями (законными представителями)

обучающихся. Копии предписаний органов,

ло
сго

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
размещаются на официальном сайте образовательной организации
подтверждения указанными органами исполнения предписания или признания
недействительным в установленном законом порядке (при наличии).





расширеllы и лолжны oTBcrIaTb
материалы вариативного блока могут быть

требованиям пl. 2.1 -2.5 Полохtения.

2.8,З. иной информации, которая размещается, опубликовывается 11о

решению образовательной организации и (или) размещение', опубликование
которой являются обязателыtыми ts соо,I,tsетствии с законолательствопл РФ,

2.9. Информационные

2.10. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по
содержанию, характеристикам дизайна и сервисньiх услуг официального сайта
Учреяtдения.

3. Порядок размещения (наполнения) и обновления информации на
официальном сайте МБОУ <Лицей Л!23>

3.1. Учреждение обеспечивает координацию работ по информационному
наполнению официального сайта. Администратор сайта, а также ответственные за
наполнение и обновление информации на официаJIьном сайте размещают
информациrо согласно приложения 1 к данному Пололtению.

З.2. Учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной
обеспечивает:

- размещение материаJIов на официальном сайте в текстовой и (или)
табличной формах, а также в форме копий документов, электронных документов'
подписанньiх простой электронной подписью в соответствии с Федеральным
законом "Об электронной подписи" (в части документов, самостоятельно
разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией), в соответствии
с требованиями к структуре официальноt,о

Фсдср:r_п ьной
сайта и формату пре/lс,tавлсIIиrI

информации., установленными слуrкбой ло надзору в сфере

для

без

образоваItия и науки;
* технологические и программные средства, которые используются

функционирования официального сайта, должны обесtrечивать:
а) доступ к размещенной на официальном сайте информации

использования программного обеспечения, установка которого на технические
средства пользователя информации требует заключения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание с пользователя информации платы;

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования
доступа к неЙ' а также иных неправомерных деЙствиЙ в отношении нее;

в) возможность копирования информашии на резервный носитель,
обеспечивающий ее восстановление.

- наJIичие версии официального сайта Учреrrсдения в сети <Интернет> для
слабовидящих.

З.3. Содержание официального сайта Учреждения формируется на основе
информации, предоставляемой участниками образовательного процесса.

З.4. Подготовка и размещение информационных материапов инвариантного
блока официального сайта Учрелtдения регламентируется приказом руководителя
учреждения.

3.5, Список лиц, обеспечивающих подготовку, обновление и размещение
материалов инвариантного блока официального сайта Учреждения, обязате.llьно





предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон ответственности,

утверждается приказом руководителя.
3.6. Официальный сайт МБОУ <Лицей Nч23> размещается по адресу:

httр://wtryw.лиllсй2з.рtь с обязательным прелоставлением информации об адресе
вышестояllцему оргаI{у управлсIIия образованием,

3.7. Адрес официального сайта и электронной почты Учрелiдения
оlраrltаlоl,ся tta о(lиllиальном бrrанке ОО.

З.8. При изменении документов., подлея(ащих р:вмещению на официальном
сайте У.rреlttления, обновление соответствующих разлеJIоIr сайта производится I{e

позднее 10 рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них
соответствуIощих изменений. При размещении информации на о(lициа.,tbHoMt
сайте и ее обновлении обеспе.rивается соблюдение требований законодатеJIьства
Российской Федерации о персонаJIьньтх данных.

4. Ответственность и обязанности за обеспечение функционирования
официального сайта МБОУ <Лицей Ns23)

4.1. Обязанности лиц, назначенных приказом руководителя Учреждения:
- обеспечение взаимодействия с третьими лицами на основании договора и

обеспе.lение постоянного коIIтроля за функtдионироваIlием официыrьного сайr,а
Учрея<дения;

- своевременное и достоверное предоставление информации третьему лицу
для обновления инвариантного и вариативного блоков;

- предоставление информации о достижениях и (или) новостях Учреrrtдения
не реже одного раза в месяц в течение учебного года.

4.2. )Jllя IIоддержаI]ия рабо,r,оспособttости официального сайта У.rреlItдеtтия в
сети <<Интернет) возможно заключение договора с третьим лицом (при этом на
третье лицо возлагаются обязанности, определенные п. З.2 Полохtения),

4.3, При разделении обязанностей по обеспечению функционирования
официального сайта Учреждения между участниками образовательного процесса и
третьим лицом обязанности первых прописываются в IIриказе руководителя
учреждения, обязанности второго - в договоре с третьим лицом.

4.4. Иные (необходимые или не учтенные Положением) обязанности, могут
бьiть прописаны в приказе руководителя учреждения или определены договором
ОО с третьим лицом.

4.5. ,,Щисциплинарная и иная предусмотренная действующим
законодательством РФ ответственность за качество, своевременность и
достоверность информационных материаJIов возлагается на ответственных лиц
Учреждения, согласно п. З.5 Полояtения.

4.6. Порядок привлечения к ответствеЕности лиц, обеспечиваIощих создание
и функционирование официального сайта ОО по договору] устанавливается
дейс,гвуюпlим законолаl,ельством РФ.

4.9. Лица, ответственные за функционирование официального сайта
Учрелrдения, несут ответственность:

- за отсутствие на официальном сайте Учреждения информации,
IlрслуоNlотреIrной п, 2.8 Полоrttения;
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- за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пп. З,8, 4,з

Полоя<ения;

- за размещение на официальном сайте Учреждения информации,

противоречащей лп. 2.4, 2.5 Пололtения;
* за размещение на официальном саЙте Учрелtдения недостоверной

и нформаttии.

5. Финансовое, материально-техническое обеспечение функционирования
официального сайта МБОУ <Лицей ЛЪ23>

5.1. оплата работы ответственных лиц по обеспечениtо функционирования
официального сайта Учрея<дения из числа участников образовательного процесса

проra"одrr"" согласно Полояtению об оплате труда работников МБоу <лицей

Nс2з).
5.1. оплата работы третьего лица по обеспечению функционирования

официального сайта Учреждения производится на основании договора,
заключенного в письменной форме, за счет средств субсидии на финансовое
обеспе.lение выполнения муниципального задания.
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