
 

 

 

 

 

 



1.4. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов 

деятельности  учреждения дополнительного образования детей. 

1.5. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской Феде-

рации. 

1.6. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если 

иное не определено специальными документами. 

1.7. Права на все информационные материалы, размещённые на сайте, принадлежат обра-

зовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ. 

1.8. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками образовательного про-

цесса.  

1.9. Состав рабочей группы по информационному наполнению сайта Школы (далее - Ред-

коллегия сайта), план работы по функционированию сайта утверждаются приказом по  учре-

ждению. 

1.10. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несёт 

руководитель Школы. 

1.11. Ответственный за ведение Сайта назначается приказом по учреждению. 

1.12. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возмож-

ности выхода в Интернет. 

 

2. Цели, задачи Сайта 

 

2.1. Целью Сайта образовательного учреждения является оперативное и объективное 

информирование общественности о деятельности  учреждения, включение образовательно-

го учреждения в единое образовательное информационное пространство. 

2.2. 3адачи Сайта образовательного учреждения: 

- формирование позитивного имиджа образовательного учреждения; 

- систематическое информирование участников образовательного процесса о каче-

стве образовательных услуг в образовательном учреждении; 

- презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива образователь-

ного учреждения, его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных про-

грамм; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, соци-

альных партнеров образовательного учреждения; 

- осуществление обмена продуктивным педагогическим опытом; 

 

- повышение эффективности образовательной деятельности образовательного учре-

ждения в форме дистанционного обучения; 

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся; 

- получение обратной связи от всех участников образовательного процесса. 

 

2. Информационный ресурс Сайта 

 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью 

всех структурных подразделений Школы, педагогических работников дополнительного об-

разования детей, учащихся, родителей, деловых партнёров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3.3. На Сайте Школы размещается обязательная информация, регламентирующая его 

деятельность: 



 

3.3.Обязательная информация для размещения на сайте  Школы 

 

№ п/п Наименование 

раздела в меню 

сайта 

Наименование 

подраздела 

Страницы 

Содержание 
Сроки размеще-

ния 

Продолжитель-

ность действия 

документа 

1 Сведения об  

образователь-

ной организа-

ции 

1.1.Основные све-

дения 
 - полное наименование образова-

тельной организации 

-краткое наименование образова-

тельной организации 

-дата создания образовательной 

организации 

-учредитель школы (наименова-

ние, его место нахождения, график 

работы, справочный телефон, ад-

рес сайта в сети интернета, адрес 

электронной почты) 

-юридический адрес представи-

тельства и филиалы образователь-

ной организации, место нахожде-

ния образовательной организации, 

её представительств и филиалов 

(при наличии). 

-режим, график работы 

- телефон, факс, e-mail, 

- адрес сайта,  

-схема проезда 

Постоянно Меняется по ме-

ре необходимо-

сти 

1.2 Структура  

и органы 

управления обра-

зовательной орга-

низации 

 органы управления школы (по 

Уставу) 

-наименование органов управле-

ния 

-положения об органах управле-

ния с приложением копий указан-

ных приложений (при их наличии) 

внутренняя структура образова-

тельной организации с указани-

ем: 

- наименования структурных под-

Постоянно Меняется по ме-

ре необходимо-

сти 



разделений; 

-ФИО и должности структурных 

подразделений; 

- места нахождения структурных 

подразделений; 

-адреса официальных сайтов в се-

ти «Интернет» и электронной по-

чты структурных подразделений 

(при их наличии); 

-сведений о наличии положений о 

структурных подразделениях, с 

приложением копий указанных 

положений (при их наличии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Документы 

Устав  

образователь-

ной организа-

ции 

- копия Устава, изменения и до-

полнения к Уставу 

После утвержде-

ния 

Меняется по ме-

ре необходимо-

сти 

Лицензия - копия лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности 

(с приложениями) 

После утвержде-

ния 

Меняется по ме-

ре необходимо-

сти 

План финан-

сово-

хозяйствен-

ной деятель-

ности 

 образова-

тельной орга-

низации 

- копия  плана финансово-

хозяйственной деятельности шко-

лы, утвержденного в установлен-

ном законодательством Россий-

ской Федерации порядке, или 

бюджетные сметы школы 

В течение 30 

дней после 

утверждения 

 

 

Меняется по ме-

ре необходимо-

сти 

Локальные  

нормативные  

акты 

- копии локальных нормативных 

актов по основным вопросам ор-

ганизации и осуществления обра-

зовательной деятельности, в том 

числе: 

- регламентирующие правила при-

ема в школу; 

- режим занятий обучающихся; 

- формы, периодичность и порядок 

После утвержде-

ния 

Меняется по ме-

ре необходимо-

сти 



текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обу-

чающихся; 

- порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обу-

чающихся; 

- порядок оформления возникно-

вения, приостановления и прекра-

щения отношений между образо-

вательной организацией и обуча-

ющимися и (или) родителями (за-

конными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся 

 - правила внутреннего распорядка 

обучающихся; 

- правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- коллективный договор; 

- положение о сайте образователь-

ной организации; 

 - приказы, положения,  должност-

ные инструкции. 

 

Отчет  

о результатах 

самообследо-

вания 

Отчет о результатах самообследо-

вания, наличие дополнительных 

показателей самообследования, 

необходимых для НОКО (Прило-

жение №6) 

Ежегодно Меняется по мере 

необходимости 

Противодей-

ствие корруп-

ции 

«Горячая линия» 

- локальный акт о порядке пожер-

ствования от граждан и юридиче-

ских лиц; 

-  ссылка на реквизиты расчетного 

счета, на которые поступают по-

жертвования; 

- отчет о расходовании пожертво-

ваний и целевых взносов физиче-

ских и юридических лиц 

После принятия Меняется по мере 

необходимости 



Оказание 

платных об-

разователь-

ных услуг 

- документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

- образец договора об оказании 

платных  образовательных услуг 

- документ об утверждении стои-

мости обучения по каждой обра-

зовательной программе 

После утвержде-

ния 

Меняется по мере 

необходимости 

Результаты  

проверок 

- предписания органов, осуществ-

ляющих государственный кон-

троль (надзор) в сфере образова-

ния, отчеты об исполнении таких 

предписаний 

В течение 10 ра-

бочих дней со 

дня получения 

Меняется по мере 

необходимости 

 Обработка 

персональных 

данных 

- приказ о назначении ответствен-

ного за организацию обработки 

персональных данных в ОО; 

- правила (положение) обработки 

персональных данных, утвер-

жденные руководителем ОО; 

- типовая форма согласия на обра-

ботку персональных данных в со-

ответствии со ст. 18.1 Федераль-

ного закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных»  

 

  

1.4 Образование  - реализуемые уровни образования 

- форма  обучения 

- нормативные сроки обучения 

- наименование образовательных 

программ 

- информация о реализуемых до-

полнительных образовательных 

программах с указанием учебных 

предметов, предусмотренных об-

разовательной программой 

- информация о реализуемых 

адаптированных дополнительных 

образовательных  программах, с 

указанием учебных предметов, 

  



курсов,  дисциплин (модулей), 

практиках, 

 предусмотренных соответствую-

щей  

образовательной программой; 

- использование при реализации 

указанных образовательных про-

грамм электронного  обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий; 

- численность учащихся по реали-

зуемым дополнительным общеоб-

разовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц, а также  численность учащих-

ся, являющихся иностранными 

гражданами.; 

- язык, на котором осуществляется  

образование (обучение) 

Образова-

тельная про-

грамма 

Описание дополнительной образо-

вательной программы с приложе-

нием ее копии 

После утвержде-

ния 

Меняется по ме-

ре необходимо-

сти 

Учебный план Учебный план с приложением  его 

копии 

Ежегодно Меняется по ме-

ре необходимо-

сти 

Календарный 

учебный гра-

фик 

Календарный учебный график с 

приложением  его копии 

Ежегодно Меняется по ме-

ре необходимо-

сти 

Методические 

документы 

Методические и иные документы, 

разработанные образовательной 

организацией для обеспечения об-

разовательного процесса 

Не реже1раза  

в месяц с указа-

нием даты раз-

мещения 

Меняется по ме-

ре необходимо-

сти  

1.5.Образователь-

ные стандарты 
 -информация ФГОС и об образо- После утвержде-  



вательных стандартах с приложе-

нием копий или гиперссылок на 

соответствующие документы на 

сайте Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

ния 

1.6 Руководство 

Педагогический 

состав 

 Информация о руководителе об-

разовательной организацией, 

его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной ор-

ганизацией (при их наличии), в 

том числе: 

- фамилия 

- имя 

- отчество (при наличии) руково-

дителя, его заместителей; 

- контактные телефоны, 

- адреса электронной почты 

- информация о персональном 

составе педагогических работ-

ников с указанием уровня обра-

зования, квалификации и опыта 

работы, в том числе:  

- фамилия; 

- имя; 

- отчество (при наличии) работни-

ка; 

-занимаемая должность (должно-

сти); 

- преподаваемые дисциплины; 

- ученая степень (при наличии); 

- ученое звание (при наличии); 

- наименование направления под-

готовки и (или) специальности; 

Данные о повышении квалифика-

ции и (или) профессиональной пе-

реподготовке (при наличии); 

- общий стаж работы 

- стаж работы по специальности 

В начале учебно-

го и календарно-

го года 

Меняется по ме-

ре необходимо-

сти  



1.7 Материально-

техническая  

оснащенность об-

разовательного 

процесса 

 - Сведения о наличии оборудован-

ных помещений для занятий, мест 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе не ука-

зываемых в соответствии с частью 

4 статьи 91 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

в приложении к лицензии на осу-

ществление образовательной дея-

тельности,  средств обучения и 

воспитания в МБУ ДО ДШИ 

"Овация" 

 - условий охраны здоровья обу-

чающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

- доступа в здания образователь-

ной организации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- доступа к информационным си-

стемам и информационно-

телеком-муникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможно-

стями здоровья; - электронных об-

разовательных ресурсах, к кото-

рым обеспечивается доступ обу-

чающихся, в том числе приспо-

собленные для использования ин-

валидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья 

(ссылки информационно-

образовательные ресурсы: 

 официальный сайт Мини-

стерства образования и науки 

В начале учебно-

го и календарно-

го года 

На принятый 

срок 

 

 



Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru ;  

 федеральный портал «Рос-

сийское образование» 

http://www.edu.ru; 

 информационная система 

«Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам» 

http://windou.edu.ru ;  

 единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://schoolcollection.edu.ru ;  

 федеральный центр инфор-

мационнообразовательных ре-

сурсов http://fcior.edu.ru ;)  

- специальных технических 

средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

1.8 Виды матери-

альной поддержки 

 - виды материальной поддержки 

обучающихся;  

- трудоустройство выпускников 

По мере необходи-

мости 
Постоянно 

1.9 Платные обра-

зовательные услу-

ги 

 - Гиперссылка на страницу Оказа-

ние платных образовательных 1.3. 

Документы; - расписание занятий 

по платным дополнительным об-

разовательным услугам, не отно-

сящимся к основным видам дея-

тельности с указанием Ф.И.О. пе-

дагогического работника 

После  

утверждения 

Меняется по мере 

необходимости 

1.10 Финансово-

хозяйственная де-

ятельность 

 - муниципальное задание на теку-

щий год и отчет о выполнении за 

прошедший год; 

- поступление и расходование фи-

нансовых и материальных средств 

по итогам финансового года;  

- отчет о финансово-

В начале кален-

дарного года 

 

В течение 30 

дней после окон-

чания финансо-

вого года 

 

 

 

1 год 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://windou.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


хозяйственной деятельности 

   1.11.Вакантые  

места для приема 

(перевода) 

 - порядок приема 

- перечень необходимых докумен-

тов для зачисления в образова-

тельную организациею; 

 - перечень документов для роди-

телей, необходимых для ознаком-

ления; 

- количество вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой об-

разовательной программе, направ-

лению подготовки  

Постоянно По мере необхо-

димости  

2 Аттестация пе-

дагогиче 

ских  

работников 

2.1.Норматив- 

ные документы 

 

 Ссылка на официальный сайт 

ГБОУ ИРО КК 

http://iro23.ru/attestatsiyapedagogich

eskikh-

kadrov/normativnyyedokumenty  

Постоянно Постоянно 

2.2.Аттестация в 

целях подтвер-

ждения соответ-

ствия занимаемой 

должности 

 - приказ ОО о создании аттестаци-

онной комиссии;  

- приказ ОО о проведении атте-

стации с приложением графика 

аттестации и списка аттестуемых 

педагогических работников 

До 15 сентября 

текущего 

учебного года, 

далее по мере 

необходимости 

Текущий  

учебный год 

2.3.Результаты 

профессиональ 

ной деятельности 

педагогически х 

работников, атте-

стуемых в целях 

установленияква-

лификацио нной 

категории (пер-

вой, высшей) 

список атте-

стуемых пе-

дагогическ их 

работников с 

указанием 

фамилии, 

имени, отче-

ствадолжно-

сти, препода-

ваемо го 

предмета (при 

необходимост 

и), что явля-

ется ссылкой 

для перехода 

Документы, подтверждающие ре-

зультаты профессиональной дея-

тельности педагогических работ-

ников, аттестуемых в целях уста-

новления квалификационной кате-

гории по должности «воспита-

тель»  

(приложение №8) 

До подачи 

педагогическим 

работником 

заявления о 

проведении 

аттестации в 

электронной 

форме на сайте 

http://attest.iro23.r

u  

До опубликова-

ния приказа 

МОНиМП КК о 

присвоении ква-

лификацион ной 

категории 

http://iro23.ru/attestatsiyapedagogicheskikh-kadrov/normativnyyedokumenty
http://iro23.ru/attestatsiyapedagogicheskikh-kadrov/normativnyyedokumenty
http://iro23.ru/attestatsiyapedagogicheskikh-kadrov/normativnyyedokumenty
http://attest.iro23.ru/
http://attest.iro23.ru/


на персональ-

ную страницу 

аттестуемого 

педагогическо 

го работника 

3 Новости   Материалы о событиях текущей 

жизни школы,  проводимых меро-

приятиях   

Не реже 1раза в 

неделю  

Через 2 недели 

после размеще-

ния переносятся 

в архив 

4 Организация 

учебно-

воспитательно-

го процесса 

  - учебный план 

- расписание занятий и работы 

кружков, планы работы, объявле-

ния;  

В начале учебно-

го года 

По мере необхо-

димости перено-

сятся в архив 

5 Достижения   Материалы о достижениях уча-

щихся и педагогических работни-

ков. 

Не реже одного 

раза в месяц с 

указанием даты 

По мере необхо-

димости перено-

сятся в архив 

6 Программа раз-

вития 

  - программа, промежуточный и 

ежегодный анализ результатов ре-

ализации Программы   

После утвержде-

ния 

На принятый 

срок 

7 Воспитательная 

работа 

  - Календарный план 

- План мероприятий на текущий 

учебный год, новости,  статьи и 

сценарии о проведенных культур-

но-досуговых и спортивно-

массовых мероприятиях; 

В течение года 

 

 

По мере необхо-

димости перено-

сятся в архив, 

хранятся в тече-

ние текущего 

учебного года 

8 Информацион- 

ная безопас-

ность 

8.1.Локальные 

нормативные ак-

ты в сфере обес-

печения инфор-

мационно й без-

опасности обуча-

ющихся 

 - копии документов, регламенти-

рующие организацию и работу с 

персональными данными. Допус-

кается вместо копий размещать 

гиперссылку на страницу Обра-

ботка персональных данных под-

раздела 1.3. Документы, раздела 

Сведения об образовательной ор-

ганизации;  

- планы мероприятий по обеспече-

нию информационной безопасно-

сти обучающихся 

В начале учебно-

го года 

Меняется по ме-

ре необходимо-

сти 

8.2.Нормативное  - актуальные сведения о феде- Постоянно Меняется по ме-



регулирование ральных и региональных законах, 

письмах органов власти и другие 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие обеспечение 

информационной безопасности 

несовершеннолетних. Допускается 

вместо копий размещать гиперс-

сылки на соответствующие доку-

менты на сайтах органов государ-

ственной власти 

ре необходимо-

сти 

8.3.Педагогическ 

им работникам 

 - методические рекомендации; - 

актуальная информация о меро-

приятиях, проектах и программах, 

направленных на повышение ин-

формационной грамотности педа-

гогических работников 

Постоянно Меняется по ме-

ре необходимо-

сти 

8.4.Обучающимся  - информационная памятка (при-

ложение № 4); - актуальная ин-

формация о мероприятиях, проек-

тах и программах, направленных 

на повышение информационной 

грамотности обучающихся 

Постоянно Меняется по ме-

ре необходимо-

сти 

8.5.Родителям 

(законным пред-

ставителям) обу-

чающихся 

 - информационная памятка (при-

ложение № 5) 

Постоянно Меняется по ме-

ре необходимо-

сти 

8.6.Детские без-

опасные сайты 

 - информация о рекомендуемых к 

использованию в учебном процес-

се безопасных сайтах, баннеры 

безопасных детских сайтов. 

Постоянно Меняется по ме-

ре необходимо-

сти 

9 Наш профсоюз    - новости профсоюзного комитета 

 - состав профсоюзного комитета 

- документы первичной профсо-

юзной организации 

- направления работы 

- это важно знать каждому 

- фотоотчет о мероприятиях 

- социальное партнерство 

 Раз в квартал По мере необхо-

димости перено-

сятся в архив 



- работа с ветеранами 

10 Специальная 

оценка условий 

труда 

     

11 Карта сайта   Содержание  информации во всех 

разделах сайта и ссылки на все до-

кументы 

 - 

12 Статистика по-

сещения 

  Подсчет посещаемости сайта  
- - 

 

3.4. Дополнительная  информация, размещаемая на сайте   МБОУ ДО ДШИ «Овация» 

       Главное меню (помимо обязательных пунктов) 

12 Методическая 

копилка 

  Размещение  методических мате-

риалов,  научных публикаций и  

педагогических разработок препо-

давателей школы. 

Постоянно Меняется по ме-

ре необходимо-

сти 

13 Горячая  

линия 

  Размещение Телефона «Горячей 

линии» по экстренным вопросам 

Постоянно Меняется по ме-

ре необходимо-

сти 

14 Опрос качества 

услуг 

  Включаемый модуль, предлагае-

мый для заполнения посетителями 

сайта 

Ежегодно Меняется по ме-

ре необходимо-

сти 

15 Электронные 

образователь-

ные ресурсы 

   Список ссылок на полезные элек-

тронные ресурсы 

Постоянно Меняется по ме-

ре необходимо-

сти 

16 Архив  

материалов 

  Материалы из  раздела «Новости»   Постоянно Через 3 месяца 

после начала 

публикации 

 

Верхнее меню 

 

17 Главная   Содержит материалы, в хроноло-

гическом порядке размещенные в 

разделах «Новости», « Летняя ака-

демия культуры» и др., для удоб-

ства  пользователей объединенные 

на одной странице 

Не реже одного 

раза в неделю, с 

указанием даны 

размещения 

Через 3 месяца 

после размеще-

ния переносятся 

в архив 

18 Публикации    Материалы о деятельности ДШИ Постоянно Меняется по ме-



о нас «Овация»,  опубликованные в раз-

личных СМИ (переходы на стра-

ницы сайтов) 

ре необходимо-

сти 

19 Коллектив  

школы 

  Представлен коллектив школы с 

переходами на личные странички 

преподавателей с фото и  методи-

ческими материалами. 

Ежегодно Обновляется по 

мере необходи-

мости 

20 Детские  

коллективы 

  Представлена карта детских твор-

ческих коллективов  школы с пе-

реходами на  презентационные 

электронные страницы коллекти-

ва. 

Ежегодно  Обновляется по 

мере необходи-

мости 

21 Наши проекты   «Нам есть кем гордиться»   

«Бессмертный батальон»   

«Летняя академия культуры» (ле-

то) 

В соответствии с 

планом  

Обновляется по 

мере необходи-

мости 

22 Контакты   Контактные данные школы и схе-

ма проезда 

Постоянно Обновляется по 

мере необходи-

мости 

23 Отзывы    Отзывы о деятельности школы. 

Возможность обсуждения различ-

ных вопросов, связанных с обра-

зованием в ДШИ «Овация». 

Постоянно По мере необхо-

димости перено-

сятся в архив 

 



 

3.5. На Сайте также могут быть размещены другие информационные ресурсы:  
- общая информация об образовательном учреждении;  
- история образовательного учреждения;  
- материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся, воспитанников и их 

участии в олимпиадах и конкурсах;  
- электронные каталоги информационных ресурсов образовательного учреждения;  
- материалы о руководителях, педагогах, выпускниках, деловых партнерах образовательного 

учреждения с переходом на их сайты, блоги;  
- фотоматериалы;  
- форум;  
- гостевая книга. 

3.6. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе подразделений (методи-

ческих объединений, детских организаций, музеев), творческих коллективов, педагогов и обучаю-

щихся, воспитанников образовательного учреждения, может быть размещена на отдельных специа-

лизированных сайтах, доступ к которым организуется с Сайта образовательного учреждения, при 

этом данные сайты считаются неотъемлемой частью Сайта образовательного учреждения и на них 

распространяются все нормы и правила данного Положения. 

3.7. Не допускается размещение на Сайте образовательного учреждения противоправной ин-

формации и информации, не имеющей отношения к деятельности образовательного учреждения, 

несовместимой с задачами образования, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к 

насилию, не подлежащей свободному распространению в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

4. Редколлегия Сайта 

 

4.1. Для обеспечения разработки и функционирования Сайта создается редколлегия, в 

состав которой входят: 

- заместитель директора Школы, курирующий вопросы информатизации; 

- руководители методических объединений; 

- инициативные педагоги, обучающиеся, воспитанники, их родители (законные предста-

вители). 

4.2. Для административного регулирования редколлегия Сайта разрабатывает регла-

мент работы с информационным ресурсом Сайта Школы (далее Регламент), в котором опреде-

ляются: 

- подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и предоставление со-

ответствующей информации по каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компо-

ненту); 

- перечень обязательно предоставляемой информации; 

- формат предоставления информации; 

- график размещения информации, её архивирования и удаления; 

- перечень должностных лиц, осуществляющих размещение информации и зоны их от-

ветственности. 

4.3. Регламент работы с Сайтом Школы утверждается директором Школы. 

4.4. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на заместителя директора Школы, ответственного за ин-

форматизацию образовательного процесса. 

4.5. Заместитель директора Школы, ответственный за информатизацию образовательно-

го процесса, обеспечивает оперативный контроль качества выполнения всех видов работ с 

Сайтом и соответствие их Регламенту. 

4.6. Непосредственное выполнение технологических работ по обеспечению  целостно-

сти и доступности Сайта  Школы, реализации правил разграничения доступа возлагается на 



администратора по работе с Сайтом (далее - ответственный), который назначается директором 

Школы. 

 

5. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

 

5.1. Члены Редколлегии Сайта Школы обеспечивают качественное выполнение всех 

видов работ, непосредственно связанных с разработкой и функционированием Сайта Школы 

согласно Регламенту. 

5.2. Ответственный осуществляет: 

оперативный контроль за размещенной на Сайте Школы информацией; 

консультирование членов Редколлегии о подготовке материалов и способах ее разме-

щение; 

изменение структуры Сайта, по согласованию с заместителем руководителя Школы, от-

ветственным за информатизацию образовательного процесса; 

программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предо-

ставление информации (в том числе с грамматическими или синтаксическими ошибками) для 

размещения на Сайте Школы  лицо, предоставившее информацию. 

6.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет Ответ-

ственный за информатизацию образовательного процесса. Некачественное текущее сопровож-

дение может выражаться: 

в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

в отсутствии даты размещения документа; 

в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 

в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению целостно-

сти и доступности информационного ресурса. 

6.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта Школы  

вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия чёткого по-

рядка в работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несёт заместитель ди-

ректора Школы, ответственный за информатизацию образовательного процесса. 

                                                                           

 

 


