
УТВЕРЖДЕНО
прикiвом директора
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ПОЛОЖЕНИЕ
об информационной политике в Муниципальном бюджетном

общеобразовательном учреждении <<средняя общеобразовательная школа ль30>

1. Общие положения
1.1. Информациоtlная политика Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
<Средняя общеобразовательнчш школа J\Ъ30) (да.lrее ИнформационнiШ политика Школа

.ооr""r"r"енно) основывается на действующем законодательстве Российской Федерации и Уставе

Школы.
|.2, Информационн.}я политика Школы опредеJIяет перечень информаuии и документов, подлежащих

раскрытию перед rФедителями, сотрУДНИКtllчlИ, обучающимися, смИ и обществом в целом (далее -
Зurrrr"р"соваIlные 

-лица), 
и устанавливает способ и временные рамки предоставления информации и

документов о деятельности Школы.

2. Щели информационной политики
основными цеJIями Информационной политики Школы явJIяются :

2.1. ФормшIизация обеспечения и в определенньIх сл}ччшх повышения уровня прозрачности Школы на

основе принциIIов раскрытия объективной, достоверной информачии о деятельности Школы.

2.2. Полно" уло"пй"ор.rr"a потребностей заинтересованных лиц в поJIучении достоверной информации

о Школе и ее деятельности.
2.З. Защита конфиденциа:rьной информации Школы.
2.4. Выполнение требований законодательства Российской Федерации.

2.5. обеспечение развития информационньD( технологий в Школе.
2.6. ПовЫшение эффективНо"Ъ" д."raльностИ ШколЫ посредстВом внедрения HoBbD( информационньD(

технологий.
2.7. обеспечение автоматизации внуtренних оргtlнизационно-управленческих процессов.

2.8. обеспечение доступа оргiшов государственной власти, сотрудников Школы, обуrшощихся, а также

заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности IIIколЫ.

2.9, Повышение уровЕя компьютерной гРЕIIчIОШIОСТи сотрудников Школы.

2.10. Оперативное, систематическое и достоверное обеспечение различньD( направлений деятельности

Школы (управленческой, образовательной, воспитательной, социЕ}льной и др.) rrосредством ншrаженной

работы системы корпор.rтивных средств массовой информации.
^2.1t. 

У"u.тие в формировании единой информационной среды в сфере образования и науки России.

2.12.Помержание и укрепление позитивного образа Школы.

3. Основные принципы информационной политики IIIколы
3.1. ИнформационнаlI политика Школы основаIIа на следующих приЕциIIах:

- регулярное и своевременное раскрытие информации;

- объективность, полнота, достоверность раскрываемой информачии;

- равенство прzlв всех заинтересованных лиц на получение^информации в соответствии с положениями и

требованИями, наJIаГаемымИ действуюЩим законодательством Российской Федерации;

- поддержание разумного бшlанса между прозрачностью Школы и её коммерческими интересЕlN{и,

.o*pu".""a *о"ф"д.нциапьности информации, являющейся служебной или коммерческой тайной, а

также контроль использования инсайдерской информации.
З.2. .Щанные о деятельности IIIколы, подлежащие раскрытию, подразДеляютсЯ на две груtIпы:

- подлежацие обязательному раскрытию;
- раскрываемые по усмотрению Школы.
3.3. перечень внутренних процедур сбора и обработки информачии о деятельноСТИ IIТКОЛЫ, ПОДЛеЖаТЦеЙ

раскрытиЮ, опредеJUIется действующим законодательством Российской Федерации.

З.+. Мaarом доступа к документtllvl, маТериalлtlп,I и информации о деятельности Школы является сайт

Школы (https ://школа-З 0.рф).



4. Функции ответственных по сопровождению информаuионной политики школы

4.1. ответar""t "оЫза 
соблюдение Инфор*uч"оrrrой политики Школы несет администрация Школы,

4.2. Щиректор принимает решения о содержании, времени и способе раскрытия информаuцц g IТIколе,

указанной в пунктах 5 и б настоящего Положения,

4.3. Щелями Школы в области Информачионной политики явJUIются:

- принятие необходимьIх мер дJUI обеспечения соответствия стандартов Школы в области раскрытия

информациИ действующем} законодательству Российской Федерации, прЕшилам и требованиям

регуjUIторов;
1 rр"""r"е необходимых мер для обеспечения соответствия раскрываемой информаuии стратегии, целям

и задачам Школы;

- принятие необходимых мер для обеспечения соответствия процедур Школы в области раскрытия

иgфрмации требованиям, указанным в настоящем Положении;

- проведение ежегодной проверки соответствия Информационной политики Школы действующему

законодательству Российской Федерачии, а также 
""rрuбъr*ч 

рекомендаций мя внесения необходимьп<

изменений;

- обеспечение информирования широких слоев общественности о различньж нtшравлениях деятельности

Школы в сфере науки, образования, воспитания, культурных и спортивньD( достижений, общественной

деятельности;
- формирование и продвижение позитивного имиджа Школы,

5. ПорядОк защитЫ информаЦ"" 
,о объем и поDяло -а конфиденциального характера,

5.1. ШкоЛа вправе опредеJUIТь состав, объем и порядок защиты сведениl

персоналЬньIх данньu< обучшощихся и сотрудников, требовать от своих сотрудников обеспечения

сохранности и защиты этих сведений от внешних и внугренних угроз.

5.2. Школа обязана обеспечить coxpu""o"r" 
- 

конфиленuиальной информаuии,

5.3. Администрация IТТколы:

- назначает ответственного за обеспечение информационной безопасности;

- издаёт нормативные и распорядительные документы, определяющие порядок вьцеления сведении

конфиденциЕIльного характера и механизмы их защиты; у Е^^

- имеет право u*oo"uru требования по обеспечению информачионной безопасности в коллективньм

договор;
- имеет право вкпючать требования по защите информации в договоры по всем видzlм деятельности;

- разрабатывает перечень сведений конфиденчиаJIьного характера;

- имеет прilво требовать защиты 
""r"р"ъо* 

образовательной организации со стороны государственных и

судебньш инстанций.
5.4. Организационные и функчионаJIьные документы по обеспечению информаrионной безопасности:

- приказ директора Школы о назначении ответственного за обеспечение информационЕой безопасности;

должностные обязанности ответственного за обеспgчение информаuионноЙ безопасности;

- переченЬ защищаемых информационньIх ресурсов и баз данньпс;

- инструкция, определяющirя порядок предоставления информачии стороЕним оргЕшизациям по их

запросilм, а также ПО ПРаВаIуI доступа к ней сотрудников организации и др,

s.s. Порялок допуска сотрудников Школы к информачии предусматривает:

- принятие работником обязательств о нерtвглашении доверенньD( ему сведений конфидеЕциirльного

1"'JЖх3;ление работника с нормаNIи законодательства рФ чI образовательной организации об

информачионной безопасности и ответственности за разглашение информации конфиденuиаJIьного

характера;

- инструкТаж работника специilлистом по информационной безопасности;

- контроль работника ответственным ,u ,"6Ърrационную безопасность при работе с информацией

конфиденциi}льного характера.
5.6. .Щля обеспечения информационной безопасности в Школе требуется проведение следующих

первоочередных мероприятий :

- защита интеллектуа;lьной собственности Школы;

- защита компьютеров, локаJIьньпr сетей и сети подключения к системе сети Интернет;



- организация защиты конфиденциЕrльной информации, в том числе персонЕrльньIх данньD( работников и
обучающихся Школы;
- учот всех носителей конфиденциальной информации.

б. Порядок реализации внешней информационной политики
6.1. Внешняя информационнЕlя политика реаJIизуется за счет создания, развития и использования
сотрудникалли, обучающимися следующих сервисов :

- официальный сайт Школы в сети Интернет: (httрs:/школа-30.ф);
- социi}льные сети;

- электронньй журншl
6.2. ФУнкционирование данньIх информационных сервисов реглЕlI\,Iентируется отдельными положениями
и нормативными ЕжтilNIи Школы.

.7. Порядок реализации внутренней информационной политики
7.1. Внутренняя информационнчш поJiитика реализуется использования сотрудникаtчrи Школы следующих
сервисов:

- система электронного документооборота (СЭ.Щ);

- облачные технологии (почта, рассылки, календарь, совместные документы);
- база данных документации;
- системы защиты информации.
7.2, ВнУтренняя информационнiш политика реализуется в части использования сотрудникЕlп{и
организации материalльно-технической базы (компьютеры, ноутбуки, интерЕtктивные доски, проекторы).

8. Механизмы реализации информационной политики школы
8.1. Информационнtш политика Школы реализуется посредством формирования единой информационно-
образовательной среды Школы.
8.2. Информационн€tя политика Школы реализуется посредством широкого информирования
общественности о рЕlзличньD( cTopoнurx деятельности Школы через взаимодействие со средствtlми
маССовоЙ информации, целевыми аудиториями, заинтересованными лицами, а тzжже посредством
онлаЙн-источников информации (официа-пьный сайт организации, дистанционный ресурс, школьные
издания, сообщества в сети Интернет).
8.3. Информационн€ш политика Школы реализуется посредством комплексной защиты
конфиденциа-rrьной информации об обуrающихся и сотрудниках Школы.
8.4. Информационнtш политика ТIIколы реализуется посредством использования в оргiшизационно-
управленческих процессах информационных сервисов и технологий.
8.5. Реа;lизация информационной политики осуществляется по следующим основным нЕшравлениям:

- организация взаимодействия с Министерством образования и науки Российской Федерации, иными
органами власти, некоммерческими организациями, бизнес-структурЕlми, отдельными гражданаN,Iи по
вопросчlм, связанными с деятельностью организации;

- информационное сопровождение значимьD( внутренних мероприятий (конференций, (кругльж столов)),
семинаров, собраний и др.);
- организация контчжтов с представитеJlями средств массовой информации в виде пресс-конференций,
интервью, съемок сюжетов;

наполнение, рi}звитие, адаптиров€}ние для различных устройств (смартфонов) и продвижение
официа-llьного сайта организации (httрs://школа-30.рф) и друтих информационньIх ресурсов организации
в сети Интернет;

организация и администрирование официальньп< сообществ Школы в социальных сетях;
- курирование СМИ (газет, видеопрограN,{м, ж)aрна-пов, вебинаров, трансляций), а также информационнtul
поддержка сообществ обучшощихся в социальных медиа;

развитие пресс-служб, привлечение об1..rающихся к мероприятиям, связанным с реализацией
информационной политики Школы;
- создание, пополнение и попуJuIризация банка информационных материt}лов (фото, -видео-, презентации
и т.п.) о деятельности организации, ее достижениях и проводимьж мероприятиях;

сопровождение взаимодействий работников и обуrшощихся Школы со средстваNdи массовой
информации;



КОнСУлЬтирование работников Школы IIо вопросilпd информационноЙ и имиджевоЙ политики;
- использование средств комплексной заrIIиты информачии;
- использовutние сотрхдникаtrли Школы системы электронного документооборота;
- соЗДание независимых коммуникативных сервисов дJuI сотрудников Школы (электронной почты,
СИСТеМЫ УпРавления обучения, облачных технологиЙ, системы назначения и контроJIя задач, единоЙ
нормативно-распорядительной базы документов) ;

органиЗация широкого использов€lния сервисов электронного учета (электронного журнЕrла,
приложениЙ для мобильньrх операционньIх систем, социi}льных сетеЙ и сервисов).

9. Раскрытие информации в соответствии с обязательными требованиями реryляторов
9.1. В случае необходимости раскрытия информации о IТIкgлg, Школа раскрывает тilкую информацию в
СРОки, определенные регуJIяторами, путем распространения соответствующего зi}явления через
официальньй сайт Школы.
9.2. Школа осуществJIяет обязательное раскрытие информации в соответствии законодательством
Российской Федерачии.
9.3. Информация о ТIТколе, подлежаrцая обязательному раскрытию, включает:
- промежуточные и годовые консолидированные финансовые отчетности;
- анализ результатов деятельности Школы;
- правоустанавливaющие документы TI Iколы;

- структуру Школы;
ИНУЮ информацию, подлежатцую раскрытию в соответствии с требованиями действующего

законодательства Российской Федерации.
9.4. Перечень информации, приведенньй в пункте 9.3 настоящего Положения, может изменяться в случае
изменения действующего законодательства Российской Федерации.
9.5. Ответственный, назначенный прикчвом директора, несет ответственность за обеспечение
ТехническоЙ возможности рt}змещения и хранение на официшtьном саЙте информации, в том числе
подлежащей обязательному раскрытию.

10. Сотрудники школы, представляющие школу во внешних коммуникациях
l0.1. СОтрУДниками ТТТцgд51, которые могут комментировать информацию о деятельноglц ТIIколы,
ВКЛЮЧая информацию, обязательную к раскрытию, или любlто другую информачию в отношении Школы
являются директор, заместители директора и иные лица по согласовtlнию с директором школы (да-пее -
Уполномоченные сотрулники).
l0.2. Уполномоченный сотрудник не вправе отк{[зывать в предоставлении
заинтересованным лицzl]\4 на выборочной основе или искажать выводы.

информации

10.3. Сотрудники, не относящиеся к Уполномоченным сотрудникалл (выступающие с презентацией на
КОНфеРенцИИИли в иной форме конт€жтирующие с внешней аудиторией), которые могут комментировать
ИНфОРМациЮ о деятельности Школы, должны быть предварительно утверждены директором Школы
(далее - Уполномоченные представители).

11. Комментирование информации, раскрываемой Школой
11.1. ПРи общении с заинтересованными лицами Уполномоченные сотрудники не должны раскрывать
информацию, не раскрытую ранее.
11.2. Если в ходе встреч с заинтересованными лицаN,Iи информация была непреднамеренно раскрыта,
Школа примет все меры для того, чтобы своевременно раскрыть эту информацию на официальном сайте
Школы.

12. Комментирование необоснованных предположений (слухов) о Школе.
12.1. Запрещается комментировать необоснованные предположения (слухи) о деятельности Школы и ее
сотрудников.
|2.2. В случае поступления з€lпросов о комментировании необосновtlнных предположений (слlхов) о
Школе Уполномоченные представители Школы могут зtUIвить только следующее: <ИнформационнаrI
ПОлиТика Школы запрещает комментировать слухи или необоснованные предположения).
12.3. В случае поступления запросов о комментировании необоснованных предположений (слухов) о
ДеяТельности Школы администрация анаJIизирует ситуацию и дает рекомеЕдации Уполномоченным
сотрудникtlпл в отношении мер, которые необходимо предпринять в этой связи.



12.4. Уполномоченные сотрудники и представители Школы должны rrредпринять все необходимые меры
для опровержения недостоверной информации о ТIТколе, в оообенности в случае, когда ее

распространение можетпричинить ущерб Школе.

13. Взаимодействие -*оrr, со СМИ
l3.1. В соответствии с принципrlNIи единой информационной политики Школы ведет активный ди.rлог с
представитеJuIми СМИ, реЕIлизуя ряд мероп риятий, включzш :

распространение пресс-релизов обо всех существенных событиях в жизни Школы;
проведение пресс-конференций и встреч представителей СМИ с руководством Школы;

оперативные и компетентные ответы на все информационные запросы предстЕlвителей СМИ,
поступzlющие в Школу;
- участие в конференциrIх, семинарах и иньtх публичных мероприятиях.
l3.2. Заместители директора совместно с директором Школы явJIяются лицЕl]\4и, ответственными за

.оргztнизацию взаимодействия Школы со СМИ.
l3.З. Объем информации, разрешеЁной к раскрытию через СМИ, устанавливается администрацией
Школы и может быть изменен в соответствии с текущей деятельностью Школы.

14. Раскрытпе информации на официальном сайте школы
l4.1. Школа поддерживает в сети Интернет сайт httрs://школа-ЗO.рф дJIя раскрытия информации на
русском языке.
14.2. Помимо информации> указанной в пункте 5 настоящего Положения, информация, обязательная для
раскрытия на портале ТIIколы, включает:

- годовую и квартЕIльную консолидировzlнную финансовую отчетность Школы;
- годовые отчеты Школы;
- информацию о rrозиции Школы в рейтингах;
- информацию об }чредителе Школы;
- информацию о структуре Школы;
- информацию о возможностях трудоустройства в Школу;
- иную дополнительно раскрываемую информацию, определяемую с учетом мониторинга запросов
заинтересованных лиц.
14.3. Ответственным за размещение на официальном сайте Школы информации, указанной в пункте 14.2,
и ее обновление является зtlN,Iеститель директора, ответственныЙ за информатизацию.
Ответственность за своевременное предоставление информации, необходимой длrя обновления сведений,
содержатцихся на официальном сайте ТТIколы, возлагается на заместителей директора согласно
функциона_пьным обязанностям.

15. Работа с письменными запросами информации
15.1. ,,Щокументы и информаrIия, перечисленные в пункте 14.2 настоящего Положения, могlт быть
предоставлены по письменному запросу заинтересовЕtнньIх лиц. Указанные докр{енты и информация
или обоснованньЙ и не противоречаlций действующему законодательству Российской Федерации откЕ}з в
предоставлении информации даются зtlинтересованным лицам в течение 10 рабочих дней по месту
нахождения ТТ[колы, если иноЙ срок и порядок предоставления информации не устчlновлен деЙствующим
законодательством Российской Федерации.
15.2. Школа имеет пр€lво потребовать покрытия расходов, связанных с подготовкой и предостatвлением
запрашиваемой информации в печатном виде.
15.3. Решение о предоставлении по письменному запросу информации, не вкJIюченной настоящим
Положением в перечень раскрываемой информации, принимается директором Школы.

1б. Информация, составляющая коммерческую или служебную тайну школы
16.1. Информация состчlвJIяет служебную или коммерческ}.ю тайну Школы в случае, когда она имеет
деЙствительную или потенциirльную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицЕlN{ и к
неЙ нет доступа на законном основании, при условии, что Школа принимает меры к охране ее
конфиденциitльности.
16.2. Школа в лице директора и лиц, отвечаюIцих за информационную безопасность, предпринимает
исчерпыв€lющие меры fIо затrIите коммерческой и служебной информации, обеспечивает
конфиденциЕtльность и режим работы с такой информацией, а т.жже устанавливает перечень такой



информации, соблюдая разумный баланс между прозрачностью Школы и стремлением не нанести ущерб
его интересаN,I.

16.З. Перечень инфорчации, составляющей коммерческую или служеб"ую тайну IIТцqл61, и порядок её
ИСПОЛЬЗОВания закреплiЬны в соответствующих локальньD( докуN{ентах ТТIколы.

17. Соблюденпе Информационной политики Школы
l7.|. КаждыЙ сотрудник Школы несет личную ответственность за соблюдение Информационной
политики и доведение до сведения администрации Школы обо всех известньD( ему слrlzшх нарушения
требований настоящего Положения, несанкциониров{lнного рЕlзглапrения информации.
1,7.2. Администрация Школы осуществляет контроль за соблюдением Информационной политики
школы. Все вопросы по соблюдению настоящего Положения должны быть адресованы администрации
Школы.
17.3. В случае нарушения действlтощего законодательства Российской Федерации, прtIвил и требований'"регулятОров, а также ИнформаЦионноЙ политикИ Школы виновные в таком нарушении лица моryт быть
привлеченЫ К соответстВующеЙ дисциплинарной, гражданской, административной или уголовной
ответственности.

18. Заключительные положения
18.1. ПолОжение вступаеТ в силУ с момента его утверждения.
18.2. Положение доводится до сведения Участников посредством публикации на сайте Школы.
1 8.3. Положение подлежит пересмотру:
- при внесении изменений в Положение об информационном политике образовательной организации;
- при внесении изменений в нормативIIые tIкты, в соответствии с которым разработано настоящее
Положение.
19.4. Положение может быть пересмотрено:
- по инициативе органов местного самоупрttвления;
- по предложению педагогического совета Школы


