Положение
об официальном сайте МБОУ «СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов» г.Грайворона
1. Общие положения
1.1. Положение определяет цели, задачи, требования к
официальному сайту образовательного учреждения (далее - сайт), порядок
организации работ по созданию функционирования сайта образовательного
учреждения.
1.2.
Функционирование официального сайта регламентируется
действующим законодательством, уставом образовательного учреждения,
настоящим Положением.
1.3.
Образовательное учреждение разрабатывает Положение об
официальном сайте образовательного учреждения на основе настоящего
Примерного положения об официальном сайте образовательного
учреждения.
1.4.
Основные понятия, используемые в Положении:
- Сайт - информационный web-ресурс, имеющий четко выделенную
законченную смысловую нагрузку и являющийся электронным
общедоступным информационным ресурсом, размещенным в
глобальной сети Интернет.
- Web-ресурс - 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.
1.5.
Информационные
ресурсы
сайта
формируются
как
отражение
различных
аспектов
деятельности
образовательного
учреждения.
1.6.
Информация, представленная на сайте, является открытой и

общедоступной, если иное не определено специальными документами.
1.7.
Права на все информационные материалы, размещенные на
сайте, принадлежат образовательному учреждению, кроме случаев,
оговоренных в Соглашениях с авторами работ.
1.8.
Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками
образовательного процесса на заседаниях органов самоуправления
образовательного учреждения.
1.9.
Структура сайта, состав рабочей группы - разработчиков
сайта, план работы по разработке и функционированию сайта,
периодичность обновления сайта, формы и сроки предоставления отчета о
функционировании сайта утверждаются руководителем образовательного
учреждения.
1.10. Общая координация работ по разработке и развитию сайта
возлагается на заместителя руководителя, отвечающего за вопросы
информатизации образовательного учреждения.
1.11. Ответственность за содержание информации, представленной
на сайте несет руководитель образовательного учреждения.
1.12. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется
за счет финансирования средств образовательного учреждения.
2. Цели и задачи сайта
2.1. Целями создания сайта образовательного учреждения являются:
- обеспечение открытости информационного пространства
образовательного учреждения;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при
соблюдении норм профессиональной этики педагогической
деятельности и норм информационной безопасности;
- реализация принципов единства культурного и образовательного
пространства демократического государственно-общественного
управления образовательным учреждением;
- информирование общественности о программе развития
образовательного учреждения, поступлении и расходовании
материальных и финансовых средств, а также о результатах уставной
деятельноcти.
2.2. Создание и функционирование сайта образовательного
учреждения направлены на решение следующих задач:
- оказание государственных услуг в электронном виде;
- формирование целостного позитивного имиджа образовательного
учреждения;
- совершенствование информированности граждан о «качестве
образовательных услуг в учреждении;
- создание условий для взаимодействия участников образовательного
процесса, социальных партнеров образовательного учреждения;
- осуществление обмена педагогическим опытом;
- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.

3. Структура сайта
3.1. Содержание школьного Сайта не должно противоречить
законодательству РФ. Структура Сайта является подвижной и определяется
приоритетными задачами образовательной организации.
На сайте образовательного учреждения размещаются сведения
согласно:
- Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Статьи 28, 29.
- Постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 г. №582 г.
- 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"
4. Организация разработки и функционирования сайта
4.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта
создается рабочая группа разработчиков сайта.
4.2. В состав рабочей группы разработчиков сайта могут включаться:
- заместитель
руководителя,
курирующий
вопросы
информатизации образования;
- специалисты
по информатике
и
информационнокоммуникационным технологиям (преподаватель информатики,
программист, инженер);
- инициативные педагоги, родители и обучающиеся.
4.3. Из числа членов рабочей группы разработчиков сайта назначаются:
- Администратор сайта - координирует деятельность рабочей группы,
контролирует и корректирует работу редактора сайта и Web-мастера,
Web- администратора.
- Редактор - редактирует информационные материалы, санкционирует
размещение информационных материалов на сайте, создает сеть
корреспондентов, оформляет ответы на сообщения в гостевой книге.
- Корреспондент сайта - собирает информацию для размещения на
сайте, оформляет статьи и другие информационные материалы для
сайта.
4.4. 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, программнотехническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и
обеспечение безопасности информационных ресурсов.
4.5. 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).
4.6. Информация, предназначенная для размещения на сайте,
предоставляется Администратору.
4.7. Текущие
изменения
структуры
сайта
осуществляется
Администратopом сайта.
5. Права и обязанности
5.1. Разработчики сайта имеют право:
- вносить предложения администрации образовательного учреждения по
развитию структуры, функциональности и информационного
наполнения сайта по соответствующим разделам (подразделам);
- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте, у
администрации образовательного учреждения;
5.2. Разработчики сайта обязаны:
- выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом
работы по созданию и поддержке сайта;
- представлять отчет о проделанной работе.
6. Персональные данные, принципы и условия их обработки
6.1. При подготовке материалов для размещения в Интернет,
администрация школы и разработчики сайта обязаны обеспечивать
исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» и других подзаконных актов.
6.2. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое
время исключены из общедоступных источников персональных данных по
требованию субъекта персональных данных или его законных
представителей.
7. Ответственность
Ответственность за достоверность информации и текущее
сопровождение сайта несет администратор сайта и администрация
образовательного учреждения.

