
  



- презентация достижений учащихся и педагогического коллектива, его особенностей, 

истории развития, реализуемых образовательных программ, формирование позитивного 

имиджа ГБОУ. 

- демонстрация опыта деятельности и достижений педагогов и обучающихся Школы. 

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

3.      Регламент представления информации на Сайты 

3.1. Требования, предъявляемые к информации, размещаемой на Сайтах, должны 

соответствовать требованиям к официальной информации, публикуемых в средствах 

массовой информации в соответствии с действующим законодательством РФ: 

запрещается размещение заведомо ложной информации, использование ненормативной 

лексики, размещение ресурсов, содержащих информацию, разжигающую религиозную 

или межнациональную рознь, призывающую к насилию и т.д. 

3.2. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений ГБОУ, его преподавателей, работников, обучающихся, 

родителей и прочих заинтересованных лиц. 

3.3.  Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат 

ГБОУ и (или) авторам материалов при условии, что иное не регламентировано 

действующим законодательством РФ. 

3.4.  Информационные ресурсы Сайта являются открытыми и общедоступными. 

3.5.  Размещение рекламно-коммерческой информации сторонних организаций 

допускается только по согласованию с директором ГОУ. Условия размещения такой 

информации регламентируются специальными договорами в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.6. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются: 

а) сведения: 

- о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации 

образовательного учреждения); 

о структуре образовательного учреждения, в том числе: 

наименование учредителя образовательного учреждения, его место нахождения, график 

работы, 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 

- о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации 

- о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников (фамилия, 

имя, отчество, занимаемая должность, уровень образования, квалификация 

- 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 

- 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 

з) 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; 

 информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" - http://window.edu.ru; 

4.      Организация работ по информационному наполнению, функционированию и 

развитию Сайта 

4.1.Информационное наполнение Сайтов осуществляется объединенными усилиями 

администрации, педагогическими и иными работниками. 

4.2.Приказом по ГБОУ назначаются ответственные (далее – Ответственный), отвечающие 

за информационное наполнение и программно-техническую поддержку (далее 

Администратор) Сайта  

4.3. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется Ответственному в 

электронном виде, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем 

разделе (подразделе).  

 4.4. В порядке исключения по предварительной договоренности с Ответственным 

текстовая информация может быть предоставлена на бумажном носителе, графическая – в 

виде фотографий, схем, чертежей (если данная информация небольшая по объему).  

4.5. При наличии необходимых условий, размещение и обновление информации на Сайте 

может осуществляться Ответственными со своих рабочих мест. Возможность доступа для 

http://u18.edu35.ru/goto/index.php?go=www.mon.gov.ru/
http://u18.edu35.ru/goto/index.php?go=www.edu.ru/
http://u18.edu35.ru/goto/index.php?go=window.edu.ru/
http://u18.edu35.ru/goto/index.php?go=window.edu.ru/


самостоятельного размещения материалов Ответственными предоставляются 

руководителем ГБОУ.  

4.6. Ответственные направляют материалы на редактирование Администратору 

4.7.  Администратор имеет право вносить редакционные изменения в информационное 

содержание разделов (подразделов) Сайта по согласованию с Ответственными и (или) 

директором ГБОУ. 

4.8. .Администрация, педагогические и иные работники, а также учащиеся и их родители 

могут вносить предложения по развитию структуры, функциональности и 

информационного наполнения Сайта по соответствующим разделам (подразделам), 

оформленные в виде служебной записки, на имя Администратора или директора ГБОУ. 

4.9. Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Администратор по согласованию 

с директором ГБОУ. Изменения концептуального характера согласовываются с 

директором ГБОУ. 

5.       Ответственность 

4.1.Ответственность за достоверность информации и своевременность ее размещения на 

Сайтах несут директор ГБОУ, Администратор и Ответственный. 

4.2.Ответственность за текущее сопровождение Сайта несет Администратор, который 

обеспечивает своевременность размещения предоставляемой информации на Сайте; сбор 

информации и консультирование Ответственного. 

4.3.Ответственность за реализацию программно-технических решений несет 

Администратор. 

4.4.Ответственность за своевременность и качество выполнения корректорской и 

редакторской правки размещаемых на Сайте материалов несет Администратор. 

4.5. Ответственность за своевременный сбор и передачу информации Администратору по 

направлениям работы ГБОУ несет Ответственный. 

  

  

5.      Контроль 

5.1.Общий контроль за исполнением обязанностей Ответственного, Администратора сайта 

возлагается на директора ГБОУ. 

5.2.Общая координация работ по развитию Сайта и контроль за исполнением 

обязанностей лицами, участвующими в информационном наполнении, актуализации и 

программно-техническом сопровождении Сайта, возлагается на Администратора Сайта. 

        

 

 

 

 

 

 


