
 

- Сайт - информационный web-ресурс, имеющий четко выделенную законченную 

смысловую нагрузку и являющийся электронным общедоступным информационным 

ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. 

Web-pecypc - 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. 



 

1.4. Сайт обеспечивает официальное представление информации о Школе в сети Интернет 

с целью расширения рынка образовательных услуг Школы, оперативного ознакомления 

педагогических работников, обучающихся, родителей и других заинтересованных лиц с 

образовательной деятельностью Школы. 

 

1.5. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в Интернет. Функционирование Сайта регламентируется действующим 

законодательством, Уставом школы, настоящим Положением. Настоящее Положение 

может быть дополнено в соответствии с приказом директора Школы. 

 

2. Цели и задачи сайта 

 

2.1. Целью Сайта Школы является оперативное и объективное информирование 

общественности о ее деятельности, включение ее в единое образовательное 

информационное пространство. 

 

2.2. Создание и функционирование сайта образовательного учреждения направлены на 

решение следующих задач: 

- формирование позитивного имиджа школы; 

- систематическое информирование участников образовательного процесса о качестве 

образовательных услуг в Школе; 

- презентация достижений учащихся и педагогического коллектива Школы, ее 

особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программ; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров Школы; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- повышение эффективности образовательной деятельности школы в форме 

дистанционного обучения; 

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 

3. Информационная структура Сайта. 

 

3.1. Информационный ресурс Сайта ОУ формируется из общественно-значимой 

информации для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех 

заинтересованных лиц, в - соответствии с уставной деятельностью образовательного 

учреждения. 

 

3.2. Информационный ресурс Сайта ОУ является открытым и общедоступным. 

Информация Сайта ОУ излагается общеупотребительными словами, понятными широкой 

аудитории. 

 

3.3. Сайт ОУ является структурным компонентом единого информационного 

образовательного пространства, связанным гиперссылками с другими информационными 

ресурсами образовательного пространства сети. 

 

3.4. Информация, размещаемая на Сайте ОУ, не должна: 

- 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, 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; 

- любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями; 

- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации; 

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

 

3.5. Информационная структура Сайта ОУ определяется в соответствии с задачами 

реализации государственной политики в сфере образования. 

 

3.6. Информационная структура Сайта ОУ формируется из двух видов информационных 

материалов: обязательных к размещению на сайте ОУ (инвариантный блок) и 

рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

 

3.7. Информационные материалы инвариантного блока являются обязательными к 

размещению на официальном сайте образовательного учреждения. 

 

3.8. Информационные материалы вариативного блока могут быть изменены, но должны 

отвечать требованиям пунктов 3.1, 3.2. 3.3, 3.4 и 3.5 настоящего Положения. 

 

3.9. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по содержанию, 

характеристикам дизайна и сервисных услуг Сайта ОУ. 

 

4. Порядок размещения и обновления информации на Сайте ОУ 
 

4.1. Школа обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению сайта. 

 

4.2. Школа самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает: 

4.2.1. постоянную поддержку сайта школы в работоспособном состоянии; 

4.2.2. взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, 

сетью Интернет; 

4.2.3. ведение архива информационных материалов, необходимых для восстановления 

сайта школы при аварийных ситуациях; 

4.2.4. размещение материалов на сайте школы. 

 

4.3. Содержание сайта ОУ формируется на основе информации, предоставляемой 

частниками образовательного процесса школы. 

 

4.4. Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного блокад сайта 

ОУ регламентируется должностными обязанностями сотрудников школы. 

 

4.5.Сайт ОУ размещается по адресу: http://poroz.ucoz.ru с обязательным предоставлением 

информации об адресе вышестоящему органу Управления образованием. 

 

4.6. При изменении Устава образовательного учреждения, локальных нормативных актов 

и распорядительных документов, образовательных программ обновление 

соответствующих разделов Сайта ОУ производится не позднее 20 дней после 

утверждения указанных документов. 

 

5. Организация разработки и функционирования сайта 

 

5.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается рабочая группа 

разработчиков сайта. 



 

5.2. В состав рабочей группы разработчиков сайта включаются: 

- рукководитель 

- инициативные педагоги, родители и обучающиеся. 

 

5.3. Из числа членов рабочей группы разработчиков сайта назначаются: 

ответственный за информационное сопровождение Сайта ОУ; ответственные за 

информационное наполнение разделов Сайта; ответственный за функционирование 

официального сайта ОУ. 

 

5.4. Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта: разработку и 

изменение дизайна и структуры, размещение новой, архивирование и удаление 

устаревшей информации, публикацию информации, разработку новых веб-страниц, 

программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

 

5.5. Разработчики сайта осуществляют консультирование сотрудников образовательного 

учреждения, заинтересованных в размещении информации на сайте, по реализации 

технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением 

соответствующего раздела (подраздела). 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на официальном сайте 

информации несут руководитель образовательного учреждения, и ответственный за 

функционирование официального сайта образовательной организации. 

 

7. Финансирование, материально-техническое обеспечение 

 

7.1. Работы по обеспечению функционирования Сайта ОУ производятся за счет средств 

образовательного учреждения либо за счет привлеченных иных средств. 


