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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об официальной группе «События школы 567»  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 567 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга (далее – образовательная организация) в социальной сети «ВКонтакте» 

(далее группа «События школы 567») разработано в соответствии с: 

− Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге"; 

− Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

18.07.2013 №08-950 «О направлении рекомендаций по предоставлению гражданам инфор-

мационных услуг о деятельности дошкольных и общеобразовательных организаций»; 

− Письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 N 08-1184 "О направлении информации" 

(вместе с "Методическими рекомендациями о размещении на информационных стендах, 

официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах общеобразовательных 

организаций и органов, осуществляющих управление в сфере образования, информации о 

безопасном поведении и использовании сети "Интернет"); 

− Уставом образовательной организации. 

и определяет основные цели и порядок функционирования группы «События школы 567». 

1.2. Адрес официальной группы https://vk.com/aboutsc567 

1.3. Группа «События школы 567» функционирует в Интернет в целях повышения информацион-

ной открытости деятельности образовательной организации, обеспечивает презентацию образова-

тельной организации в сети Интернет, информирует о достижениях обучающихся и педагогиче-

ского коллектива, поддерживает  процесс информатизации  образовательной организации путем 

развития единого образовательного информационного пространства, создает условия для взаимо-

действия всех участников образовательного процесса, социальных партнеров ОО и является 

неотъемлемой частью официального сайта school567.edu.ru. 

1.4. Руководитель образовательной организации назначает из числа сотрудников администратора 

(владельца) группы «События школы 567», который несет ответственность за функционирование 

группы «События школы 567», решение вопросов о размещении информации, об удалении и об-

новлении устаревшей информации. 

1.5. Информация в группе «События школы 567» доступна всем пользователям сети Интернет. 

1.6. Информационное наполнение сайта осуществляется совместной  деятельностью педагогиче-

ских работников и обучающихся образовательной организации. Правильность информации, 

предоставляемой педагогическими работниками, подтверждается ими самими, в случае расхожде-

ния ее с реально существующей информацией, ответственность возлагается лицо, ее предоста-

вившее. Правильность информации, предоставляемой обучающимися, подтверждается педагоги-

ческими работниками. 

1.7. Информация, готовая для размещения в группе «События школы 567», предоставляется в 

электронном виде администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение и своевре-

менное обновление. 

1.8. К размещению в группе «События школы 567» запрещены: 

− Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межнаци-

ональную и религиозную рознь. 

− Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

граждан или организаций. 

− Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, экстре-

мистских религиозных и политических идей. 

− Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации. 

1.9. При размещении информации на сайте  обеспечивается соблюдение требований законодатель-

ства Российской Федерации о персональных данных. 

1.10. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с приказом дирек-

тора образовательной организации. 

https://vk.com/aboutsc567


 

2. Ответственность 

 

2.1. Директор образовательной организации несет персональную ответственность за содержатель-

ное наполнение  группы «События школы 567». 

2.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение  группы  «События школы 567»  

несет администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

− в несвоевременном обновлении информации; 

− в совершении действий, повлекших причинение вреда информационной  группе «События 

школы 567»; 

− в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению функциони-

рования  группы «События школы 567». 

2.3. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление ин-

формации (в т.ч. с грамматическими, синтаксическими ошибками) для размещения на сайте несет 

лицо, предоставившее информацию. 
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