
 



1.5. Адрес, по которому Сайт доступен из сети Интернет, зависит от 

доменного имени и может меняться. Актуальный адрес устанавливается приказом 

согласно настоящего Положения. В любом случае, доступ ко всем разделам Сайта 

обеспечивается с главной страницы, расположенной по основному адресу: 

 https://starososh.my1.ru/   

1.6. Информация, размещенная на Сайте, подлежит  обновлению в течение 

десяти дней со дня внесения соответствующих изменений. Порядок размещения в 

сети «Интернет» и обновления информации устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

1.7. Посетителем Сайта является любое лицо, осуществляющее к нему доступ 

через сеть Интернет. 

1.8. Сайт может быть закрыт (удалѐн) только на основании приказа 

руководителя образовательного учреждения либо вышестоящей организации. 

2. Цели, задачи и функции. 

     2.1. Сайт школы является современным и удобным средством решения многих 

задач, возникающих в процессе деятельности образовательного учреждения (в 

том числе учебных, воспитательных, хозяйственных, кадровых, задач 

взаимодействия и других). Основной целью деятельности Сайта является 

упрощение решения таких задач либо полное их решение за счѐт реализации 

высокого потенциала новых информационных технологий, обеспечение 

открытости и доступности информации. 

2.1. Основные функции (задачи) Сайта: 

- предоставлять максимум информации о школе посетителям; 

- предоставлять актуальную информацию для учеников и их родителей в короткие 

сроки (о планируемых мероприятиях, результатах олимпиад, экзаменов, другие 

срочные сообщения); 

- предоставлять возможность заинтересованным посетителям задать вопросы 

учителям и администрации, а также получить на них ответ; 

- предоставлять возможность посетителям, ученикам, родителям и учителям 

обсуждать и решать разные вопросы на форуме (в том числе возможность 

взаимопомощи учеников по непонятому учебному материалу), а также оставлять 

свои отзывы и пожелания в гостевой книге; 

- служить местом публикации работ учеников и педагогов, заявлений 

администрации школы; 

- быть официальным представительством школы и отражать реальное положение 

дел. 

2. Информационная структура официального сайта 

 

2.1. Информационный ресурс официального сайта формируется из 

общественно-значимой информации в соответствии с уставной 

деятельностью гимназии для всех участников образовательного 

процесса, деловых партнеров, заинтересованных лиц. 
2.2. Информационный ресурс официального сайта является открытым и 

общедоступным. Информация официального сайта   излагается 

общеупотребительными словами (понятными широкой аудитории) на русском 

языке. 



2.3. Информация, размещаемая на официальном сайте образовательной 

организации, не должна: 

– нарушать права субъектов персональных данных; 

– нарушать авторское право; 

– содержать ненормативную лексику; 

– унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 

лиц; 

– содержать государственную, коммерческую или иную специально охраняемую 

тайну; 

– содержать информационные материалы, содержащие 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 РФ; 

– противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

2.4. Основными информационно-ресурсными компонентами  официального 

сайта являются: 

а) информация: 

о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

о структуре и об органах управления школой, в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; 

места нахождения структурных подразделений; 

адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при 

наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

об уровне образования; 

о формах обучения; 

о нормативном сроке обучения; 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы 

(при наличии государственной аккредитации); 

об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

об учебном плане с приложением его копии; 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

о календарном учебном графике с приложением его копии; 

о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 



о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

о директоре школы, его заместителях, руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) директора, его заместителей; 

должность   заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

о материально-техническом обеспечении, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов); 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

б) копии: 

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 



бюджетной сметы, утвержденной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка 

и коллективного договора; 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

 

3. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте 

 

3.1 . Информация, указанная в пункте 2.8  , размещается на  сайте в 

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

соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату 

представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки.  

3.2.  Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования   сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства 

пользователя информации требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 

ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов.  
 

4. Ответственность и обязанности за обеспечение функционирования 

официального сайта 

 

4.1.  Администрация  школы отвечает за содержательное наполнение  

школьного сайта и за   его своевременное обновление.  

4.2. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на администратора сайта.  

4.3. Администратор сайта, непосредственно связанных с эксплуатацией 

сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей 

информации, публикация информации из баз данных, разработка новых web-

страниц, реализация политики разграничения доступа и обеспечение 

безопасности информационных ресурсов.   

4.4. Администратор сайта, осуществляет консультирование лиц, 

ответственных за предоставление информации, по реализации концептуальных 

решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением и 

актуализацией информационного ресурса.  



4.5. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в 

электронном виде администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее 

размещение в соответствующем разделе Сайта, не позднее 10 рабочих дней после 

их изменений.   

4.6. Текущие изменения структуры сайта осуществляются ответственным за 

информатизацию образовательного процесса. Изменения, носящие 

концептуальный характер, согласовываются с директором школы. 

 

5. Правила функционирования сайта 

 

5.1. Не допускается использование Сайта в целях, не связанных с его 

функциями, особенно если эти цели противоречат действующим нормам. В 

частности, не допускается использование ненормативной лексики и оскорблений 

в чей-либо адрес при использовании сервисов Сайта. 

5.2. Школа является муниципальным образовательным учреждением, а 

сайт школы является еѐ «визитной карточкой», поэтому к Сайту, как и к школе, 

применимы общепринятые моральные нормы. В частности, оформление Сайта 

должно быть классическим; содержание Сайта должно быть выражено деловым и 

публицистическим стилями классического русского языка, максимально 

грамотно; информация должна быть корректна, не содержать клеветы и 

оскорблений в чей-либо адрес, не должна касаться тем, не соответствующих 

тематике сайта или выходящих за пределы компетенции школы, как-то: политики, 

религии, личной жизни кого-либо, рекламы чего-либо и пр. 

5.3. Посетителям, Администрации Сайта и иным лицам, имеющим 

отношение к школьному сайту, предписывается соблюдать указанные нормы по 

отношению к Сайту. 

5.4. Запрещены любая информация и любые действия, препятствующие 

нормальному функционированию школьного сайта в целом или отдельных его 

частей. 

5.5. Эффективность Сайта напрямую зависит от актуальности 

представленной на нѐм информации, поэтому всем сотрудникам школы, 

ответственным за определѐнную часть деятельности школы, предписывается 

своевременно и в полном объѐме предоставлять соответствующую информацию 

Администрации Сайта. Информация, необходимая для ответов на обращения 

посетителей, предоставляется ответственными сотрудниками в семидневный 

срок. 

5.6. Поощряется предоставление любых материалов для публикации на 

Сайте, но Администрация Сайта вправе отказать в публикации некоторых 

материалов без объяснения причин. Основным критерием является соответствие 

содержания Положению и иным нормам. При публикации сохраняются все 

авторские права (выбор формы в соответствии с желанием автора). 

5.7. Администрация Сайта обязана следить за соблюдением правил, не 

допускать нарушений и устранять уже допущенные кем-либо нарушения, а также 

выявлять нарушителей с целью призвать их к порядку. 

 

 



 

 

 

 

 

 


