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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным  

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновление информации об образовательной организации, 

Законом Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013 № 86-ОЗ,  

Уставом  школы. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях определения требований к 

организации и поддержке работоспособности  школьного сайта (далее – 

Сайт) в рамках реализации проекта Информатизации системы образования. 

1.3. Администратором, ответственным за техническое обслуживание Сайта 

назначается учитель информатики приказом директора школы. 

1.4. За своевременное обновление информации на Сайте  ответственность 

возлагается на  заместителей директора по учебно-воспитательной работе, по 

воспитательной работе, старшего воспитателя и преподавателя-организатора 

ОБЖ. 

1.5. Персональную ответственность за достоверность информации несёт 

директор школы. 

1.6. Сайт – информационный  web-ресурс, имеющий четко определенную 

законченную  смысловую нагрузку. Создается как инструмент сетевого 

взаимодействия  школы, так и всех участников образовательных отношений. 

1.7. Сайт является одним из современных информационных ресурсов  

школы,  доступ к которому открыт всем желающим. 

2. Цели и задачи Сайта  

Цель: 

2.1. Поддержка процесса  информатизации путем развития единого 

образовательного информационного пространства школы; представление 

школы в Интернет-сообществе. 
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Задачи: 

2.2. Создать условия для  сетевого взаимодействия всех участников 

образовательных отношений: педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей), выпускников, общественных организаций и широкой 

общественности; 

2.3.   Повысить роль информатизации образования, организации обучения 

с  использованием сетевых образовательных ресурсов. 

2.4. Информировать всех участников образовательных отношений и 

широкую общественность о достижениях обучающихся и педагогического 

коллектива, об особенностях школы, истории её развития, о реализуемых 

образовательных программах и прочего. 

3. Информационный ресурс Сайта  

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех структурных подразделений школы, ее преподавателей, 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей), деловых 

партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3.3. Основные информационно-ресурсные компоненты Сайта представлены 

в Постановлении Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновление информации об образовательной организации», 

приказе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

3.4. К размещению на школьном сайте запрещены:  

– информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;  
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– информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей;  

– иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации.   

4. Организация информационного наполнения  

и сопровождения Сайта 

4.1. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его 

программно-технической поддержкой возлагается на администратора Сайта. 

4.2. Администратор Сайта выполняет операции, непосредственно 

связанные 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.  

4.3. Администратор сайта осуществляет консультирование лиц, 

ответственных за предоставление информации, по реализации 

концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса. 

4.4. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в 

электронном виде администратору Сайта, который оперативно обеспечивает 

ее размещение в соответствующем разделе Сайта не реже одного раза в 

неделю. 

4.5. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются ответственным 

за информатизацию образовательного процесса. Изменения, носящие 

концептуальный характер, согласовываются с директором школы. 
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