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ПОЛОЖЕНИЕ об информационном сайте  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения и структуру 

информационных материалов, размещаемых на официальном информационном сайте КГКОУ 

Школа 5  (далее «Школа»), а также регламентирует технологию их создания и 

функционирования. 

1.2.  Сайт обеспечивает официальное представление информации о школе в сети Интернет с целью 

оперативного ознакомления всех заинтересованных лиц с деятельностью Школы. 

1.3.  Пользователем  сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в 

Интернет. 

1.4.  Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством, настоящим 

положением. 

1.5.  Настоящее положение может быть изменено и дополнено по приказу директора Школы. 
 

2. Цели и задачи сайта 

2.1. Цель: обеспечение открытости и прозрачности информации об условиях и результатах 

деятельности Школы, еѐ представление в Интернет – сообществе. 

2.2. Задачи: 

 создание структуры сайта, обеспечивающей открытость информации по всем видам деятельности; 

 размещение материалов о деятельности; 

 обновление информации; 

 организация сетевого взаимодействия; 

 стимулирование работы с сайтом участников образовательного процесса, заинтересованной 

общественности; 

 проведение самооценки работы сайта. 
 

3. Информационный ресурс сайта 

3.1. Информационный ресурс сайта формируется по результатам образовательного процесса, на 

основе информации о кадровом, методическом, финансовом и материальном обеспечении 

образовательного процесса, о деятельности органов общественного управления Школой, 

Педагогического и Методического советов, школьных методических объединений учителей и 

классных руководителей, школьной библиотеки, о достижениях педагогических работников, 

обучающихся. 

3.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

3.3.  Обязательные и дополнительные информационно-ресурсные компоненты сайта: 

 Учредительные документы. 

 Регламентирующие документы. 

 Данные о поступлении и расходовании средств на образовательный процесс. 

 Отчеты по самообследованию. 

 Программы. 

 Документы и данные по ГИА. 

 Сведения о педагогическом коллективе. 

  Историческая справка о Школе. 

 Экспериментальная деятельность, исследовательская деятельность. 

 Конкурсная деятельность. 

 Достижения учащихся и учителей. 

 Методическая копилка «Это есть только у нас» (сценарии, положения, конспекты, разработки). 

 Школьное объединение «Дальроссинка. 

 Каталог сайтов. 

 Фотоальбом. 

 Гостевая книга. 

 Архивы. 

 FAQ (вопрос-ответ  опрос для учеников, родителей и учителей); 

 Новости (анонс школьных дел). 



3.4. К размещению на сайте школы запрещены информационные материалы, которые содержат 

призывы к насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;  информационные материалы, 

содержащие пропаганду наркомании, экстремистских религиозных политических идей, иные 

информационные материалы, запрещѐнные к опубликованию законодательством Российской 

Федерации.  

3.5. Размещение информации рекламно - коммерческого характера не допускается. 

3.6. Часть информационного ресурса, формирируемого по инициативе администрации, педагогов и 

обучающихся школы может быть размешена на отдельных специализированных сайтах, доступ к 

которым организуется с сайта школы. 
 

4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

4.1. Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляется  представителями 

педагогического и ученического коллективов  Школы.  

4.2. Лица, ответственные за подборку материалов, предоставление и размещение информации по 

всем информационно-ресурсным компонентам сайта, определяются директором школы. 

4.3. Руководство обеспечением функционирования сайта возлагается на заместителя директора по 

ВР. 

4.4. Заместитель директора Школы по ВР обеспечивает контроль за качественным выполнением всех 

видов работ, связанных с  эксплуатацией сайта; изменением дизайна и структуры, размещением 

новой и удаление устаревшей информации, публикацией информации из баз данных и т.п. 

4.5. Заместитель директора школы по ВР осуществляет консультирование лиц, ответственных за 

предоставление информации, по реализации текущих проблем, связанных с информационным 

наполнением и актуализацией информационного ресурса. 

4.6. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, обеспечению еѐ 

целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа возлагается на 

администратора сайта (далее — Администратор), который назначается директором школы и 

подчиняется заместителю директора школы по ВР. 

4.7. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде 

Администратору, который оперативно обеспечивает еѐ размещение в соответствующем разделе 

сайта. Текстовая информация предоставляется в формате *.doc, графическая — в формате *.gif. 

Размер мультимедийные презентаций и флеш - роликов, предоставляемых для размещений на 

сайте, не должен превышать 15 Кб. 

4.8. Текущие изменения структуры сайта осуществляются Администратором по согласованию с 

заместителем директора по ВР по мере необходимости. Изменения, носящие концептуальный 

характер, согласовываются с директором школы. 

4.9. Текущие пополнения информации сайта осуществляется 2 раза в месяц (до 15 и 30 числа 

текущего месяца). 
 

5. Ответственность 
5.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление 

информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками) для размещения на 

сайте несѐт лицо, предоставляющее информацию. 

5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта несѐт 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. 

5.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации сайта в последствие 

реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия чѐткого порядка в работе 

лиц, на которых возложено предоставление информации и размещение, несѐт заместитель школы 

по ВР.  
        

6. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 
6.1. Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются на заседаниях Совета 

старшеклассников и Родительского комитета, и принимаются на Педагогическом совете, 

утверждаются приказом директора Школы.  

6.2. Вносить предложения об изменениях и дополнениях в Положение могут вноситься всеми 

участниками образовательных отношений через органы самоуправления, представляющие 

интересы участников: Совет старшеклассников; Родительский комитет, Педагогически совет. 

 


