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l.], Насюящее Положепе рsработапо в соотвФtвпп с ФедермьЕN закоцом Ф 29 дембря 20]2., N! 27З-ФЗ (Об обрФовФии в Российсюй Федерац!!, GФть l йать,29),
Постаgомениф Прав!телмва РФ Ф l0,07,20l] N! 582 (Об )mерждеяш пршпл рамё
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ор.ашзал!ь п прпкаом lособряадзора Ф 29,05,2014 },ls 785 (Об утверждепии т!ебоФпIй к ст!}mур€ офищш!оfu сайта обраовательяой оргФпзации в пвформал!оппо,Фекоммунлкацвояяой сеп (ИmряетD ! формату представлеяия яа пем ,вформаш!,,
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полц а жже реглшевт,руФ техяолоmю пх создФш , фупкщошровФия,
1,], Саfi обфпечпвм офпцпФьвФ пред(@левпе пцформац!и о цюле в сеu ИвторяФ
с цmью расш,реш рьшre обрФовдтешя* услrт шкош, оператпвяого озпеомлеш
преподаOаlелеЙ, работнпков! обучфцихся, родителей Фцоввьц представот9лей)! дdовм парmеров и других зФятерфовФнш лиц с обрвовФевяоП деятеrьносiью школь!,
1,4. полъзователем саlпа мом быть mбое лицо. имеюц
1 ,5, Фу!кцпопировФие canm реглшеmруФя
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2,2, Информ цошый ресурс Сайв яmФся отрьIш ! обцедоступяьш,
2.З, УФовия рфмещеппя ресрсов огра!пчеяпого дост}па реrymруIФя mдельвшп до_
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4,1. ОтвФствепяоФ за яедостоверяое, яесвоеврфеяяое
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Ад'ин!ста,

ОгветФеяЕосlь за яеючфпеяяФ текуцее сопровоу,ден,е Сайm песФ
mь сдпlа, dеFачеФеhное rец Jee col ровомеме можfr вырцаъся:
_ , ,..uo."p*.n.on, p-u.r"{ai преsооdляс!ои инфорчацпиi
пяФормалповвому pecypcyi
- в соверш;m, дейФ,й, повлешпх пр!ч!яспе вреда
- в reмпошевия reооходшd программцо-вяпчесшх мер по обеспесе!йю целоФности ! доступяосп шформщ оввого рсурса,
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