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Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения Сайта ОУ в сети Интернет, 

регламент его обновления. 

Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

образовательной организации. 

Пользователем сайта ОУ может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в сеть 

Интернет. 
 

 

2. Информационная структура Сайта ОУ 

Информационный ресурс Сайта формируется из общественно-значимой информации для всех 

участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в 

соответствии с уставной деятельностью образовательной организации. 

Информационный ресурс Сайта ОУ является открытым и общедоступным. Информация сайта ОУ 

излагается общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории. 

Сайт ОУ является структурным компонентом единого информационного образовательного 

пространства школы 

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; 

• содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской 

Федерации; 

• противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Информационная структура Сайта ОУ определяется в соответствии с задачами реализации 

государственной политики в сфере образования. 

Органы управления образованием могут вносить рекомендации по содержанию, характеристикам 

дизайна и сервисных услуг Сайта ОУ. 
 

 

3. Перечень обязательной к размещению информации об образовательной организации и 

требования к структуре Сайта ОУ 

Перечень обязательной к размещению информации об образовательной организации и требования к 

структуре Сайта ОУ должен соответствовать приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785  "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423) 

 

4. Порядок организации и размещения информации на Сайте ОУ. 

ГБОУ школа № 448 обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению сайта. 
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Образовательное учреждение самостоятельно обеспечивает: 

• постоянную поддержку Сайта ОУ в работоспособном состоянии; 

• взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью 

Интернет; 

• размещение материалов на Сайте ОУ. 
 

 

Содержание сайта ОУ формируется на основе информации, предоставляемой участниками 

образовательного процесса ГБОУ школы № 448. 

Подготовка и размещение информационных материалов сайта ОУ регламентируется должностными 

обязанностями сотрудников образовательной организации. 

Сайт ОУ размещается по адресу: http://school448.ru/ с обязательным предоставлением информации 

об адресе вышестоящему органу управления образованием. 

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. 

Информационные ресурсы, формируемые по инициативе творческих коллективов школы, могут 

быть размещены на отдельных специализированных сайтах, доступ к которым организуется с Сайта 

школы. 
 

 

5. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта ОУ. 

Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется совместными усилиями 

директора школы, заместителей директора, методических объединений, инфраструктурных 

подразделений, структурных подразделений и общественных организаций школы. 

Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической поддержкой 

возлагается на заместителя директора, ответственного за информатизацию учреждения. 

Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, обеспечению ее 

целостности и доступности, размещение новой и удаление устаревшей информации, публикация 

информации из баз данных, разработка новых web-страниц, обеспечение безопасности 

информационных ресурсов. возлагается на сотрудника, ответственного за сайт (далее - 

Администратор сайта), который назначается директором школы. 

Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде 

Администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем разделе 

Сайта. Информация предоставляется в форматах: Portable Document Files (.pdf), Microsoft 

Word/Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), jpeg или gif. 

В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена в рукописном виде без 

ошибок и исправлений, графическая - в виде фотографий, схем, чертежей - в этом случае перевод в 

электронный вид осуществляется под руководством руководителя ЦИО. Порядок исключения 

определяет директор школы. 

В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, обновленная информация должна 

быть предоставлена Администратору не позднее трех дней после внесения изменений. 

Текущие изменения структуры Сайта осуществляются Администратором по согласованию с 

заместителем директора. Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с 

директором школы. 
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6. Ответственность. 

Ответственность за функционирование, за программно- техническую поддержку, за структуру Сайта  

несет ответственный за информатизацию заместитель директора школы. 

Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта, размещение новой и удаление 

устаревшей информации, публикация информации из баз данных, несет Администратор. 

Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

• в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

• в совершении действий,  повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 

• в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса. 

Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта вследствие реализованных 

некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого порядка в работе лиц, на которых 

возложено предоставление информации, несет директор школы. 

7. Финансирование и материально-техническое обеспечение. 

Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет средств образовательной 

организации, привлечения внебюджетных источников. 


