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П О.11 О)КЕ 1.111 Е 

о сайте м�·1пщпш1.1ыюго 610,rжепюго обшеобра1ова·1 с.1ыюп) учреж.1е11яя 
му1шuппа.1ыюrо оfiращ,щшпя ropo,1 Красно.1ар rи1Ишнии .,о 25 

L. Оfiщие по:южеппs1
1.1. 110:южешн.· t..11a:1ee - НшюжсJПJе) ощ1сдс.1яет на]ШlЧ('НИе. принш1111,1 

построе1111я i:,, структ: ру инфор�1ru1ио1тых 'v1l1Териа.:юв, разменше?-.п�тх ti:1 офици
ш1ыю\'r �л,·�Ь-1.:ай·11..' (,:ra.'1c<...' - Сай1) ,,rушrшrrныыюго бюджсr1ю1·0 обшсобра:юва-
1 е.1ыюго учреж:�епия �r: шщ1mu.1ь11ш а обrtвовшшя 1 opo:r К рас11одар п1 ,m"пют 
_'f0 25 uа:тее - обра·юнtпелыюl' учрС)IСlение), а п1к-,,ке рсгл1,1е11т11рует те.;_но.10-
п1ю �(пдю-111}1 и фу1шниот1рощшия Санта J'vfЪOY 1 1r,нщзии .1\о 25. 

1.2. Сайг образоватс_,ы-юrо учре:к1е11ия обсспеч11васт оф1щ11а:rыюе 
пр1?,1сл.1в:�е11не ппформацитт об обра·юватслыюм � 1 rре-лцс1шн в (;еrн Jfнтср11е'1 � 
нс.1ыо рас1.штрешrя рынка обра·ювате.:�ъаых ус!1уг обра·юнатс:1ыюго ) чреж;:rе
н_ия. оперативного озшш:0;1.с1е1тя пе;щп1пfчес:кнх rабо1тrков. обу,,шощи,ся, 
ро}1ите.1еir н .1руrих 1аюперссоnашrы� .1ш1 с ,1�ятс21ьносты<) обра-зовэте:�ън(,го 
) чрсж;:�снн я. 

1 .3. По.1ь·юшпе.1с?\t Сайт::� �ожст быть .1юбое .1шю, ю.�сющее тсх�-шче
скис BOЗi\lOЖIIOCTИ ВЫХО,'Щ В vl111 ер нет. 

Функцнщ-нtров.юшс С'айт:1 обр:.Уювате.·п,нш () утrрсж.1с1111я 11ег.1а11,1с1п иr!с r
ся ,.!сikтвуюш11,r закоГiода г�.пr,LTA<l:\f. Уставом об_разонап�:rыюп) р1реждс1-тя, 
нас rоящпм l lоложс1шсм. 

I l.ac-1 оящее l lo.1oжcнn� �южст быть допо:mено в соответствии с прнка:ю\1 
руковолитсля uбркювате.1ьного) чrсж.ас1шя. 

2. Цело. "JЗДJt l:fП Сап� а.

2.1. Ikлъю Сайта обr,новатеJТЬш)го учrежл.ения яв:1яе-·rся операrивное и 
объе.1..---тив11ое и11фор:\lированн� оfiшествегmос1н о деяте:1.ьности образовате.1ь-
1юго учреждения, nк:тючепис обрюоnапныюго учрс::,кл.еrшя в ед1111ое обра·юва
тс.,ыюе ннф()рмашюrrное пространство. 

2.2. lа,1:зчи Сай1 а обра:�оват�.1ыюго учрсж;.:rсння: 
2.2. J. <l>ормированпе 1ю·шnшного ими,1жа обр�пователыюго учре;к.1шп:fЯ. 
2.2.2. СистсмалJLJескос и11форм.нроваппе учзстников обра·.юват�_1_ ыюr о 

процесса n качес·,·ве обра1ова r�лын�rх :с:rуг в обра fовате.1ыю�1 учр�ждснr:rи. 
2.2.3. Пре'!�нтщн1я ;tостиженнiт обу 1rаюппLхся и пс,1аr·<,111 11еского 1ю.ттек-

1 ива обрu·ювателыюго учрсж"1.е1"LиЯ. его особеmrостсй. 11сторш1 р,вни гия, ршши
зуемь1, обрu1овате:тыrы....: rтр0111амм. 

::.2.4. Соз,1а11ие ус.:1овий ,1:rя взаимо,:.�ейс1вш1учас11шк<ш 06ра·юватс.1ыtо
П) 11ro11ecca, сонш1.:тьных пnрт-111::ров обрюов::пелыrого у 1rреждеII11я. 

__ 2.5. Осушсств:1е111-н� об:--.,ена про,1уктнв11ы�1 нсдагогичсскич 011ытом. 
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