
 
 Приложение  к приказу 

от  03  декабря 2018 года № 25 

 

Положение 

об официальном сайте Частного общеобразовательного учреждения  

«Школа «Шамир»»  в сети Интернет 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте в сети интернет Частного 

общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир» (далее - Положение) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации определяет статус, 

основные понятия, принципы организации и ведения официального сайта Частного 

общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир» (далее – Школа). 

1.2. Функционирование сайта регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, приказами и 

распоряжениями директора Школы. 

1.3. Официальный сайт в сети Интернет Частного общеобразовательного 

учреждения «Школа «Шамир» (далее - сайт Школы) является электронным 

общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети 

Интернет. 

1.4. Целями создания сайта Школы являются: 

-обеспечение открытости деятельности Школы; 

-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 

Школы; 

-информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности Школы; 

-защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.5. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения сайта 

Школы в сети Интернет, регламент его обновления, а также разграничение прав 

доступа пользователей к ресурсам сайта. 

1.6. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом Школы и 

утверждается директором Школы. 

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Школы. 

1.8. Пользователем сайта Школы может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в сеть Интернет. 

 

2. Информационная структура сайта Школы 

2.1. Информационный ресурс сайта Школы формируется из информации, 

общественно-значимой для всех участников образовательного процесса и всех прочих 

заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью Школы. 



2.2. Информационный ресурс сайта Школы является открытым и 

общедоступным. Информация сайта Школы излагается общеупотребительными 

словами, понятными широкой аудитории. 

2.3. Информация, размещаемая на сайте Школы, 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. 

2.4. Примерная информационная структура сайта Школы определяется в 

соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере образования. 

2.5. В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» следующие 

материалы являются обязательными к размещению на официальном сайте Школы и 

должны содержать: 

2.5.1. информацию:  

а) о дате создания Школы, об учредителях Школы, о месте нахождения, режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты Школы; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

ж) о директоре Школы, его заместителях; 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе; 

л) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 



м) о наличии общежития, интерната. 

2) копии: 

а) Устава Школы; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка; 

2.6. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, 

определяемом приказом директора Школы. 

 

3. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта Школы 

3.1. Информационное наполнение и актуализация сайта Школы осуществляется 

совместными усилиями директора Школы, заместителей директора, учителей-

предметников и других сотрудников Школы. 

3.2. По каждому разделу сайта Школы (информационно-ресурсному компоненту) 

определяются должностные лица, ответственные за подборку и предоставление 

соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой информации и 

возникающих в связи с этим зон ответственности подразделений утверждается 

директором Школы. 

3.3. Руководство обеспечением функционирования сайта Школы и его 

программно-технической поддержкой возлагается на системного администратора 

Школы. 

3.4. Системный администратор Школы обеспечивает качественное выполнение 

всех видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией сайта Школы: 

изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей 

информации, публикацию информации из баз данных, разработку новых web-страниц, 

реализацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности 

информационных ресурсов. 

3.5. Системный администратор Школы осуществляет консультирование лиц, 

ответственных за предоставление информации, по реализации концептуальных 

решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением и 

актуализацией информационного ресурса. 

3.6. Системный администратор Школы является также администратором сайта 

Школы (далее – Администратор). 

3.7. Информация, готовая для размещения на сайте Школы, предоставляется в 

электронном виде Администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение 

в соответствующем разделе сайта Школы.  

3.8. В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, 

обновленная информация должна быть предоставлена Администратору не позднее 

трех дней после внесения изменений. 

3.9. Текущие изменения структуры сайта Школы осуществляются 

Администратором по согласованию с директором Школы, а так же с заместителем 

директора. 

 

4. Ответственность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330174/8f3360b0a85cddcb4c937bf8a5a92b1c86ef103d/#dst100445


4.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими 

ошибками) для размещения на сайте Школы несет руководитель должностное лицо. 

4.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта Школы 

несет Администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

-в несвоевременном размещении предоставленной информации; 

-в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному 

ресурсу; 

-в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса. 

 


