


-  изучение общественного мнения, выявление наиболее значимых проблем школы.
-  укрепление и расширение связей с выпускниками школы.

3. Информационное содержание сайта
3.1 На сайте должна быть размещена следующая информация:
- основные сведения, в том числе название организации, дата создания, учредитель, место 
нахождения образовательного учреждения, режим и график работы, контактные телефоны, 
адрес электронной почты;
- структура и органы управления образовательной организацией;
- о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием 
численности учащихся;
- о руководителе образовательной организации и его заместителях (фамилия, имя, отчество, 
должность, контактные телефоны);
- о персональном составе педагогических работников (фамилия, имя, отчество, занимаемая 
должность, уровень образования, квалификация, наличие ученой степени, ученого звания);
- 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;
- расписание кружков, курсов по выбору, внеурочной деятельности;
-о количестве вакантных мест для приема (перевода) учащихся.
3.2 Документы (копии):
- устав образовательной организации;
-лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
-  свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (с 
приложениями);
-бюджетная смета образовательного учреждения;
- локальные нормативные акты;
- отчет о результатах самообследования;
- документы об организации платных образовательных услуг;
- образовательная программа;
- учебный план;
- программа развития школы;
- годовой календарный график;
- федеральные государственные образовательные стандарты;
- предписания органов, осуществляющих контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний;

3.3. Пользователю предоставляется 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;
-  единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru;
-  федеральный центр информационно-образовательных ресурсов±йр:/Яеюг^и.т.
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3.4. Информация размещается на сайте школы в сети Интернет в текстовой и (или) табличной 
формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре сайта и 
формату представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки.
3.5. При размещении информации на сайте школы в сети Интернет и ее обновлении 
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных.
3.6. Технологические и программные средства, которые используются для функционирования 
сайта школы в сети Интернет, должны обеспечивать:
-  доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах информацией на основе 
свободного и общедоступного программного обеспечения;
-  защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также 
от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
-  возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 
восстановление.
3.7. Информация на официальном сайте школы в сети Интернет должна размещаться на 
русском языке.
4. Обеспечение развития сайта
4.1. Сайт школы предназначен для размещения официальной и оперативной информации, 
касающейся основных сфер деятельности школы, новостей, ссылок на другие образовательные 
сайты и сайты индивидуальных пользователей.
4.2. Директор школы назначает администратора web-сайта, утверждает структуру сайта, 
устанавливает порядок и сроки предоставления информации для размещения на сайте 
гимназии.
4.3. Основные обязанности администратора сайта:
-  поддержка стратегии и структуры представления информации;
-  координация деятельности редакционного совета сайта, администратора в вопросах 
информационного наполнения сайта;
-  контроль над содержанием и регулярностью обновления информации в соответствии с 
разделами
-  размещение на сайте информации, освещающей деятельность школы, в заданном стандарте и 
в соответствии с утвержденными формами;
-  обеспечение технического сопровождения сайта;
-  резервное копирование информации.
4.4. В состав редакционного совета сайта, помимо администратора сайта, могут входить:
-  представители администрации школы;
-  руководители методических объединений учителей;
-  представители попечительского совета гимназии;
-  инициативные учителя, родители и обучающиеся.
4.5. Редакционный совет сайта:
-  организует сбор и обработку необходимой информации для разделов сайта;
-  закрепляет ответственных за наполнение разделов сайта;
-  готовит обновленную информацию на сайт;
-  принимает решения о структуре, дизайне и составе информационных разделов сайта;
-  ведет переписку с посетителями сайта;
-  передает вопросы посетителей форумов их адресатам (педагогам, администрации) и 
публикует ответы.



5. Регламент подготовки и публикации официальных информационных материалов
5.1. Информация для размещения на официальном сайте школы, оформленная по единому 
стандарту и дизайну, предоставляется ответственными лицами редактору сайта в электронном 
виде в установленные сроки, официальная информация о школе, а также изменения, носящие 
концептуальный характер, утверждаются директором школы и только после этого 
размещаются администратором в соответствующем разделе официального сайта.
5.2. Члены редакционного совета сайта, а также другие лица, ответственные за предоставление 
информации, несут ответственность за своевременность, актуальность, точность и 
достоверность предоставляемой информации в рамках своей компетенции.
5.3. Любой сотрудник школы может обратиться к администратору сайта с предложением 
разместить информацию в разделе «Новости». Содержимое новостей не должно 
противоречить требованиям данного регламента. Администратор сайта имеет право отказать в 
размещении информации, содержание которой нарушает положения регламента.
5.4. Положение о сайте школы может корректироваться в соответствии:
-  с изменением концепции и политики в области представления электронной информации в 
глобальной сети Интернет;
-  с изменением регламента функционирования сайта;
-  с изменением распределения обязанностей между исполнителями, отвечающими за 
функционирование сайта, вследствие организационных изменений в структуре школы.
5.5. Все структуры школы должны своевременно вносить информацию в ленту новостей о 
будущих и прошедших (с результатами) мероприятиях, семинарах, конференциях, конкурсах и 
др.

6. Персональные данные, принципы и условия их обработки
6.1. При подготовке материалов для размещения в сети Интернет администрация школа 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.


