
1 
 



2 
 

федерального образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО), федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) в Школе.  

Положение определяет основные понятия, цели, задачи, требования к 

официальному сайту в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 80 (далее по тексту – официальный интернет сайт), 

перечень информационных материалов, размещаемых на официальном 

Интернет-сайте Школы; регламентирует технологию создания и 

функционирования размещаемых информационных материалов, в том числе 

порядок разработки, размещения сайта в сети Интернет, регламент его 

обновления; устанавливает  разграничение прав доступа пользователей к 

ресурсам Интернет- сайта. 

1.3. Правовой основой деятельности официального интернет-сайта Школы 

являются следующие нормативно-правовые акты: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Гражданский кодекс РФ; 

-Федеральный закон «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 года 

N 2124-1 в действующей редакции; 

-Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 года N 38-ФЗ в действующей 

редакции; 

-Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 года №149-ФЗ в действующей редакции; 

-Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 (ред. от 

21.07.2014 г.) № 152-ФЗ в редакции Федерального закона  № 261-ФЗ от 

27.07.2011г; 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ;  

-Правила размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении, утвержденные постановлением Правительства 

РФ от 18.04.12 № 343; 

- Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации при использовании информационно-

телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» 

от 17.03.2008 N 351; 

- Указы Президента Российской Федерации, решения Правительства 

Российской Федерации, Правительства Хабаровского края и органов 

управления образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания обучающихся; 

- Устав Школы в новой редакции с изменениями и дополнениями; 

-настоящее Положение, локальные правовые акты образовательного 

учреждения (в том числе приказы директора). 
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1.4. Основные понятия, используемые в Положении:  

Интернет-сайт — информационный web-ресурс, имеющий четко 

выделенную законченную смысловую нагрузку и являющийся электронным 

общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной 

сети Интернет. 

Web-ресурс - это совокупность информации (контента) и программных 

средств Интернет, предназначенных для определенных целей. 

Разработчик сайта — физическое лицо или группа физических лиц, 

создавших сайт, поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

Пользователь сайта – любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в информационную сеть «Интернет». 

1.5. Интернет-сайт Школы служит для размещения информации о 

Школе как образовательном учреждении, подлежащей в соответствии с 

законодательством РФ размещению на официальном сайте. 

Информационные ресурсы Интернет-сайта формируются как 

отражение различных аспектов деятельности Школы. 

1.6. Интернет-сайт Школы является публичным источником 

информации, доступ к которому открыт всем желающим, и способствует 

активному продвижению информационно-коммуникационных технологий в 

практику работы Школы.  

Интернет-сайт может использоваться как инструмент сетевого 

взаимодействия всех участников единого образовательного пространства. 

1.7. Информация, представленная на интернет-сайте, является 

открытой и общедоступной, если иное не определено специальными 

документами.   

Размещение информации на Интернет-сайте приравнивается к 

опубликованию в средствах массовой информации. При использовании 

информации с Интернет-сайта Школы ссылка на него как на источник 

обязательна. 

Права на все информационные материалы, размещенные на Интернет-

сайте, принадлежат МБОУ СОШ с УИОП № 80, кроме случаев, оговоренных 

в Соглашениях с авторами работ.  

1.8. Настоящее Положение принимается Управляющим советом 

школы, согласовывается Педагогическим Советом  и утверждается приказом 

директора. 

Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Школы как образовательного учреждения. 

 

2. Цели и задачи официального сайта Школы в сети «Интернет» 

 

2.1. Цели: 

-размещение открытой и доступной информации о Школе как 

образовательном учреждении, подлежащей в соответствии с 
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законодательством РФ размещению на официальном сайте образовательного 

учреждения; 

-участие Школы в сетевом взаимодействии всех участников единого 

образовательного пространства. 

2.2. Задачи: 

-обеспечение открытости и доступности информации о Школе в 

актуальном состоянии; 

-реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 

норм информационной безопасности; 

-повышение эффективности образовательной деятельности путем 

повышения интереса участников образовательного процесса (сотрудников, 

родителей (законных представителей) обучающихся, самих обучающихся к 

информированности о деятельности учреждения;  

-реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления 

образовательным учреждением; 

-информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности образовательного учреждения; 

-повышение привлекательности и конкурентоспособности Школы, 

формирование целостности позитивного образа Школы как образовательной 

организации путем представления достижений Школы в различных сферах 

деятельности; 

-«обратная связь» с участниками образовательного процесса, развитие 

внешнего взаимодействия Школы в рамках педагогического сообщества, 

муниципальной системы образования городского округа «Город Хабаровск», 

Интернет-сообщества в целом.  

 

1. Информационная структура Интернет-сайта Школы  

и его внутреннее наполнение 

 

3.1. Информационный ресурс Интернет-сайта Школы формируется из 

общественно-значимой информации для всех участников образовательного 

процесса, деловых партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в 

соответствии с уставной деятельностью образовательного учреждения. 

Содержание Интернет-сайта Школы формируется на основе 

информации, предоставляемой участниками образовательного процесса 

Школы. 

3.2. Информационная структура Интернет-сайта Школы определяется в 

соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере 

общего образования и формируется из двух видов информационных 

материалов:  

-обязательных к размещению на официальном сайте образовательного 

учреждения (инвариантный блок); 
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-рекомендуемых к размещению (вариативный блок).  

Перечень и регламент обновления информационных материалов на 

Интернет-сайте содержится в действующей редакции Устава Школы с 

изменениями и дополнениями. 

3.3. Информационные материалы инвариантного блока являются 

обязательными к размещению на официальном сайте образовательного 

учреждения.  

Школа путём размещения на официальном Интернет-сайте в сети 

«Интернет» обеспечивает открытость и доступность следующей 

обязательной информации: 

а) сведения: 

о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации 

образовательного учреждения); 

о структуре образовательного учреждения, в том числе: 

наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного 

учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, 

адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной почты; 

фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, его 

место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес электронной 

почты; 

наименование структурных подразделений, включая филиалы и 

представительства, фамилии, имена, отчества, должности их руководителей, 

места нахождения, графики работы, справочные телефоны, адреса сайтов в 

сети Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных 

подразделениях; 

о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с 

указанием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с 

физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 

обучения; 

об образовательных стандартах и требованиях, самостоятельно 

установленных федеральными государственными образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования (при их наличии) 

(включая копии таких образовательных стандартов и требований); 

о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, уровень образования, 

квалификация, наличие ученой степени, ученого звания); 

о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных 

сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям) с указанием перечня зданий, строений, сооружений, помещений и 

территорий, используемых для осуществления образовательного процесса, 

их адресов и назначения; 
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об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся (включая перечень таких электронных образовательных 

ресурсов), электронном каталоге изданий, содержащихся в фонде библиотеки 

образовательного учреждения; 

о направлениях научно-исследовательской деятельности, в том числе 

перечень научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (включая фамилии, имена, отчества, занимаемые 

должности, уровень образования, квалификацию, наличие ученой степени, 

ученого звания, списки научных трудов, достигнутые результаты (открытия, 

патенты) ведущих ученых по этим направлениям), и базе для ее 

осуществления, в том числе оснащенность лабораторным оборудованием; 

о результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности) 

среднего профессионального образования или высшего профессионального 

образования, по различным условиям приема (прием на обучение, 

финансируемое за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения) с указанием 

средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям 

(только для образовательных учреждений, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования и (или) высшего профессионального 

образования); 

о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях 

предоставления их обучающимся (с размещением копий положений и других 

документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные виды 

поддержки обучающихся (при наличии) в образовательном учреждении); 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

б) порядок оказания платных образовательных услуг с указанием 

сведений, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2001 г. N 505, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, и стоимость платных 

образовательных услуг; 

в) отчет о результатах самообследования деятельности 

образовательного учреждения; 

г) копии: 

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения (с приложениями); 

утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения; 
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д) сведения, указанные в пункте 3 [2] статьи 32 Федерального закона 

"О некоммерческих организациях». 

Информация, указанная в пункте 3.3 настоящего Положения подлежит 

размещению на официальном сайте Школы в сети «Интернет» и обновлению 

в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений. 

3.4. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о 

структуре сайта, включающая в себя ссылки на следующие информационно-

образовательные ресурсы: 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации -http://www.mon.gov.ru; 

федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru; 

информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" -http://window.edu.ru; 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru; 

федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -

 http://fcior.edu.ru. 

3.5. Ежегодно  Школа обязана опубликовывать отчеты о своей 

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в 

определенных Учредителем средствах массовой информации. 

3.6.Информационные материалы вариативного блока могут быть 

расширены образовательным учреждением. 

Дополнительно Школа размещает на сайте  следующую информацию: 

- лента новостей (о будущих и прошедших (с результатами) мероприятиях, 

семинарах, конференциях, конкурсах) и другое; 

- история образовательного учреждения; 

- электронные каталоги информационных ресурсов образовательного 

учреждения; 

- фотоматериалы; 

- форум; 

- иные материалы при соблюдении норм профессиональной этики 

педагогической деятельности и норм информационной безопасности. 

3.7. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, 

определяемом приказом руководителя образовательного учреждения. 

3.8. Не допускается размещение на Интернет-сайте Школы 

противоправной информации, не имеющей отношения к деятельности 

образовательного учреждения, не подлежащей свободному распространению 

в соответствии с законодательством РФ. 

Информация, размещаемая на сайте Школы, не должна: 

-нарушать авторское право; 

-содержать ненормативную лексику; 

-унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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-содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую тайну; 

-содержать информационные материалы, которые содержат призывы к 

насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 

рознь, пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических 

идей; 

-содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации; 

-противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

 3.9. Размещение информации рекламно-коммерческого характера 

допускается только по согласованию с руководителем образовательного 

учреждения. Условия размещения такой информации регламентируются 

Федеральным законом от 13.03.2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе» и специальными 

гражданско-правовыми договорами. 

3.10 Сайт Школы  является структурным компонентом единого 

информационного образовательного пространства (региона, территории, 

города), связанным гиперссылками с другими информационными ресурсами 

образовательного пространства Городского округа «Город Хабаровск» и 

Хабаровского края. 

   3.11. Учредитель Школы – администрация города Хабаровска в лице 

управления образования может вносить рекомендации по содержанию, 

характеристикам дизайна и сервисных услуг Интернет-сайта Школы. 

 

2. Порядок размещения и обновления информации  

на Интернет-сайте Школы 

 

4.1. Школа самостоятельно или по договору с третьей стороной 

обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

своевременному обновлению Интернет-сайта, в том числе обеспечивает: 

-постоянную поддержку Интернет-сайта в работоспособном состоянии; 

-взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными 

сетями, сетью Интернет; 

-проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информации на Интернет-сайте Школы от несанкционированного доступа; 

-инсталляцию программного обеспечения, необходимого для 

функционирования Интернет-сайта Школы в случае аварийной ситуации; 

-ведение архива программного обеспечения, необходимого для 

восстановления и инсталляции Интернет-сайта Школы; 

-резервное копирование данных и настроек Интернет-сайта Школы; 

-проведение регламентных работ на сервере; 

-разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам Интернет-

сайта Школы и правам на изменение информации; 
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-сбор, разработка и размещение материалов на Интернет-сайте Школы в 

соответствии с правилами, установленными настоящим Положением и 

действующим законодательством Российской Федерации; 

-соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 

применяемого при создании и функционировании Интернет-сайта Школы. 

4.2. В случае самостоятельного осуществления Школой деятельности 

по информационному наполнению и обновлению Интернет-сайта директор 

назначает лиц, ответственных за обеспечение работы Интернет-сайта: 

редактора (контент-менеджера) и администратора. 

4.3. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию 

официального Интернет-сайта Школы, перечень и объем обязательной 

предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон 

ответственности утверждается приказом Директора Школы. 

Лица из числа работников Школы, ответственные за предоставление 

информации, несут ответственность за своевременность, актуальность, 

точность и достоверность предоставляемой информации в рамках своей 

компетенции. 

Поручение обязанностей редактора (контент-менеджера) и 

администратора возможно одному работнику Школы. 

4.4. Основные обязанности администратора Интернет-сайта Школы: 

-разработка структуры Интернет-сайта; 

-утверждение материалов, полученных от редактора (контент-менеджера) и 

сторонних авторов на Интернет-сайте Школы; 

-размещение на Интернет-сайте информации, освещающей деятельность 

Школы, в заданном стандарте и в соответствии с утвержденными формами;  

-организация разграничения доступа персонала и пользователей к ресурсам 

Интернет-сайта Школы  и правам на изменение информации; 

-передача запросов посетителей форумов Интернет-сайта Школы их 

адресатам (педагогам, администрации);  

-контроль за своевременным обновлением информации в установленные 

настоящим Положением сроки;  

- обеспечение технического сопровождения Интернет-сайта; 

- резервное копирование информации. 

4.5. Основные обязанности редактора (контент-менеджера) Интернет-

сайта Школы: 

-обеспечение надежного функционирования Интернет-сайта; 

-поддержка стратегии и структуры предоставления информации на страницах 

Интернет-сайта Школы; 

-организация сбора и обработка необходимой информации для разделов 

Интернет-сайта Школы в соответствии с требованиями к информационному 

наполнению; 

-координация деятельности участников Интернет-сайта Школы, 

администратора в вопросах информационного содержания Интернет-сайта; 
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-контроль содержания и регулярность обновления информации в 

соответствии с разделами Интернет-сайта Школы; 

-корректировка и обновление информации на Интернет-сайте Школы. 

4.6. Разработчики Интернет-сайта Школы имеют право:  

- вносить предложения администрации Школы по развитию структуры, 

функциональности и информационного наполнения Интернет-сайта Школы 

по соответствующим разделам (подразделам); 

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на Интернет-

сайте Школы, у администрации образовательного учреждения. 

4.7. Разработчики Интернет-сайта Школы обязаны:  

- выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом 

работы по созданию и поддержке Интернет-сайта Школы;  

- представлять отчет о проделанной работе. 

  4.8. Информация о Школе, указанная в пункте 3.3. настоящего 

Положения (инвариативный блок), подлежит размещению на Интернет-сайте 

Школы и обновлению в течение тридцати дней со дня появления или 

внесения соответствующих изменений. Она размещается администратором в 

соответствующем разделе Интернет-сайта по согласованию с директором 

Школы. 

Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного 

блока Интернет-сайта Школы регламентируется должностными 

обязанностями сотрудников образовательного учреждения.  

 4.9. Информация о Школе, указанная в пункте 3.6. настоящего 

Положения (вариативный блок), размещается на Интернет-сайте Школы 

администратором по предложению работников, представителей 

администрации Школы и по согласованию с директором Школы. 

4.10. Информация для размещения на Интернет-сайте, оформленная по 

единому стандарту и дизайну, предоставляется работниками Школы 

редактору (контент-менеджеру) Интернет-сайта в электронном виде в 

установленные сроки. 

4.11. Информация на Интернет-сайте Школы размещается на русском 

языке, не должна содержать грамматических ошибок, ненормативной 

лексики, сведений экстремистского характера. 

4.12. Информация о Школе, обязательная к размещению, указанная в 

пункте 3.3 настоящего Положения, размещается на Интернет-сайте в 

текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в 

соответствии с требованиями к структуре сайта и формату представления 

информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

4.13. Интернет-сайт Школы размещается по адресу: http://khbs80.ru с 

обязательным предоставлением информации об адресе управлению 

образования администрации города Хабаровска. 

4.14. Обновление информации на сайте ОУ осуществляется в 

соответствии с регламентами. 

http://khbs80.ru/
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4.15. При изменении Устава образовательного учреждения, локальных 

нормативных актов и распорядительных документов, образовательных 

программ обновление соответствующих разделов Интернет-сайта Школы 

производится не позднее 7 дней после утверждения указанных документов. 

 

3. Условия работы с персональными данными 

 

5.1. При подготовке и размещении информации на Интернет-сайте 

Школы и ее обновлении неукоснительно обеспечивается соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных. 

5.2. Ответственность за работу с персональными данными при 

размещении и обновлении информации на Интернет-сайте Школы в 

информационной сети «Интернет» несут в пределах своей компетенции 

администратор Сайта, назначенный приказом директора и директор Школы 

как руководитель образовательного учреждения. 

 

4. Требования к персональным страницам Интернет-сайта Школы 

 

6.1. Работники Школы, являющиеся участниками Интернет-сайта 

(представители администрации, руководители структурных подразделений 

Школы, педагогические и иные работники Школы имеют право разместить 

на сайте персональную web-страничку (раздел). Для этого они должны 

предварительно зарегистрироваться у администратора Интернет-сайта 

Школы, под расписку ознакомившись с настоящим Положением. Контроль 

над содержанием и web-культурой персональных web-страниц, размещаемых 

на официальном Интернет-сайте Школы, осуществляет редактор (контент-

менеджер) и  администратор Интернет-сайта. 

6.2. Информация, представленная на персональных web-страничках, не 

должна противоречить или искажать информацию, представленную на 

официальном Интернет-сайте Школы. 

6.3. На заставке и Главной странице персонального web-сайта любого 

пользователя должны присутствовать слова: «муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа c 

углубленным изучением отдельных предметов № 80», а также активная 

ссылка на официальный Интернет-сайт Школы. 
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5. Ответственность за обеспечение функционирования  

Интернет-сайта Школы 

 

7.1. Ответственность за обеспечение функционирования Интернет-

сайта Школы возлагается на сотрудников Школы приказом директора.  

7.2. Обязанности сотрудников, ответственных за функционирование 

Интернет-сайта Школы, включают организацию всех видов работ, 

обеспечивающих работоспособность Интернет-сайта Школы, 

предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Положения. 

7.3. Лицам, назначенным директором Школы в соответствии пунктом 

4.3 настоящего Положения, вменяются обязанности предусмотренные 

пунктами 4.4, 4.5 настоящего Положения.  

7.4.Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим 

законодательством РФ ответственность за качество, своевременность и 

достоверность информационных материалов возлагается на ответственных 

лиц, согласно абз.2 пункта 4.3. настоящего Положения. 

7.5. Порядок привлечения к ответственности сотрудников, 

обеспечивающих создание и функционирование официального Интернет-

сайта Школы, устанавливается действующим законодательством РФ. 

7.6. Сотрудник, ответственный за функционирование Интернет-сайта 

Школы несет ответственность:  

-за отсутствие на Интернет-сайте Школы информации инвариативного 

блока, предусмотренной пунктом 3.3. настоящего Положения; 

-за нарушение сроков обновления информации в соответствии с 

пунктами 3.7 и 3.8 настоящего Положения; 

-за размещение на сайте ОУ информации, противоречащей пунктам 3.8 

и 3.9 настоящего Положения; 

-за размещение на Интернет-сайте Школы информации, не 

соответствующей действительности. 

7.7. Ответственность за текущее сопровождение сайта возлагается  

на администратора Интернет-сайта Школы. 

7.8. Ответственность за достоверность информации возлагается 

на Директора Школы.  

 

6. Финансирование, материально-техническое обеспечение 

функционирования Интернет-сайта Школы 

 

6.1. Работы по обеспечению функционирования Интернет-сайта 

Школы  производится за счет средств образовательного учреждения либо за 

счет привлеченных средств. 

 

7. Заключительные и переходные положения 
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 9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Школы и действует постоянно до замены его новым. 

9.2. Положение может корректироваться в соответствии с изменением: 

-концепции и политики в области представления электронной 

информации в глобальной сети Интернет;  

-регламента функционирования Web-сервера;  

-перераспределения обязанностей между участниками, отвечающими 

за функционирование Интернет-сайта Школы. 

9.3. На момент рассмотрения, принятия и утверждения настоящего 

Положения официальный Интернет-сайт МБОУ СОШ с УИОП № 80 не 

зарегистрирован в установленном порядке в качестве средства массовой 

информации. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


