
Порядок использования текстовой и графической информации 

на сайте МКОУ «СОШ №1» ст. Курская 

 
 

I. Общие положения 

1. С целью информирования общественности о деятельности лицея, успехах ее обучающихся 

МКОУ «СОШ №1» имеет официальный сайт, расположенный по адресу http://skola1.ru/, а 

также блог школы и блоги учителей и классов. 

2. На сайте школы и в прикреплённых к нему блогах не размещается следующая информация 

об участниках образовательного процесса: номер мобильного телефона, место проживания, 

адрес электронной почты, сведения о работе законных представителей обучающихся. 

II. Обязательства МКОУ «СОШ №1» 

1. Не размещать без разрешения законных представителей обучающихся творческие работы 

обучающихся (сочинения, заметки, мультимедийные презентации). 

2. Не размещать без разрешения законных представителей обучающихся личные фотографии 

детей или членов их семей, а также фотографии, на которых изображение ребёнка является 

основным объектом использования. 

3. Не использовать графическую и текстовую информацию об обучающихся, нарушающую 

интересы ребёнка либо способствующую формированию негативного образа обучающегося. 

4. Не использовать графическую и текстовую информацию об обучающихся в коммерческих 

целях. 

III. Права законных представителей обучающихся 

1. Разрешить размещать информацию, подготовленную обучающимися, на сайте лицея и в 

прикреплённых блогах. 

2. Разрешить использовать информацию о ребенке (фамилию, имя, класс) для оперативного 

информирования общественности о личных успехах и достижениях, о деятельности 

образовательного учреждения. 

3. Запретить использование и размещение любой текстовой и графической информации о 

ребенке на сайте школы и в прикреплённых блогах. 

IV. Права МКОУ «СОШ №1» 

1. Использовать текстовую информацию об обучающихся в объёме, не противоречащем 

требованиям Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006, для 

информирования общественности о деятельности школы, успехах её обучающихся. 

2. Размещать на сайте школы и в прикреплённых блогах графическую информацию об 

обучающихся (фотографии) в соответствии с требованиями ст. 152.1. Гражданского кодекса 

РФ «Охрана изображения гражданина» для информирования общественности о 

деятельности школы, успехах её обучающихся. 

http://skola1.ru/
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