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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка; 

Конституцией РФ; Гражданским кодексом РФ; Федеральным законом от 27.07.2006 года 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

Указом Президента РФ от 17.03.2008 №351 «О мерах по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации при использовании информационно-

телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»; Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; Федеральным законом Российской Федерации 

от 28.07.2012 г. №139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 

№582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», приказом 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»,  Уставом ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-

интернат полиции». 

1.2. Настоящее   Положение   является   локальным   нормативным   актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения, принимается 

определенными уставом органами управления образовательного учреждения, утверждается 

приказом руководителя образовательного учреждения и может быть изменено и дополнено в 

соответствии с приказом руководителя образовательного учреждения. 

1.3. Положение об официальном сайте определяет цели, задачи, назначение, принципы 

построения и структуру информационных материалов, размещаемых на сайте, а также 

регламентирует представление информации, технологию создания и функционирования 

сайта, регулирует разграничение прав доступа пользователей к ресурсам сайта, 

ответственность за текущее сопровождение. 

1.4. Официальный сайт ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» 

(далее – Сайт) – это web-узел (совокупность web-страниц и файлов) в сети Интернет, 

имеющий статус официального информационного ресурса школы. Адрес, по которому Сайт 

доступен из сети Интернет, зависит от доменного имени и может меняться. Актуальный 

адрес устанавливается приказом директора школы. Доступ ко всем разделам Сайта 

обеспечивается с главной страницы, расположенной по основному адресу. Сайт может быть 

закрыт (перенесен на другой адрес, удалён) только на основании приказа директора школы. 

1.5. Школьный сайт является открытым и общедоступным, обеспечивает 

представительство ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции» в 

Интернете, являясь его визитной карточкой и, в первую очередь, информационным 

ресурсом, транслирующим информацию, обязательную для доступа общественности. 

1.6. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками образовательного 

процесса на заседаниях органов самоуправления. 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 лицея. Администратор информационного ресурса назначается 

приказом по ОУ. 

1.7. Цели сайта: 

 поддержка процесса информатизации путем развития единого образовательного 

информационного пространства ОУ; 

 представление ОУ в Интернет - сообществе, популяризация и поддержка образования 

через Интернет-ресурсы; 
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 повышение мотивации обучения и воспитания за счёт реализации высокого потенциала 

новых информационных технологий. 

1.8. Задачи сайта: 

 формирование положительного имиджа школы через представление образовательного 

учреждения в Интернет-сообществе, его позитивной презентации, особенностей 

образовательного учреждения, истории его развития, реализуемые образовательные 

программы, достижения обучающихся и педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и освещение его 

деятельности в сети Интернет; систематическая информированность участников 

образовательного процесса о деятельности ОУ; 

 создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

педагогов, учащихся и их родителей, для сетевого взаимодействия школы с другими 

учреждениями по поиску решений актуальных проблем образования. 

1.9. Ежегодно директор приказом назначает администратора сайта, который несёт 

ответственность за решение вопросов о размещении информации, об удалении и обновлении 

устаревшей информации. 

1.10. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 

учреждению кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами работ. 

1.11. Обеспечение создания и ведения официального сайта в сети Интернет является 

компетенцией школы, за невыполнение которого образовательное учреждение несет 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

1.12. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа по школе и 

действует до издания нового соответствующего положения и приказа 

 

II. Информационный ресурс сайта 

 

2.1. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений Учреждения, ее преподавателей, работников, обучающихся, 

родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

2.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

2.3. Основными информационно-ресурсными компонентами сайта являются: 

 Основные сведения об Учреждении; 

 Структура и органы управления; 

 Документы; 

 Образование; 

 Образовательные стандарты; 

 Руководство. Педагогический состав; 

 Материально-техническое обеспечение; 

 Платные образовательные услуги; 

 Финансово-хозяйственная деятельность; 

 Вакантные места для приема (перевода); 

 Материалы о событиях текущей жизни Учреждения, проводимых в Учреждении и при его 

участии мероприятиях, архивы новостей. 

2.4. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе подразделений, 

творческих коллективов, педагогов и обучающихся Учреждения, может быть размещена на 

отдельных специализированных сайтах, доступ к которым организуется с сайта Учреждения. 

III. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта 

 

3.1. Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляется совместными 

усилиями директора Учреждения, заместителей директора, предметных объединений 

педагогов, структурных подразделений и общественных организаций Учреждения. 

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

ответственные за подборку и предоставление соответствующей информации. 
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3.3. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на администратора сайта (далее - Администратор). 

3.4. Администратор обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с эксплуатацией сайта: изменение дизайна и структуры, 

размещение новой и удаление устаревшей информации, публикация информации из баз 

данных, разработка новых web-страниц, реализация политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

3.5. Администратор осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление 

информации, по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса. 

3.6. На Администратора возлагается непосредственное выполнение работ по размещению 

информации на сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 

разграничения доступа.  

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

Администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем 

разделе сайта. Файлы документов представляются на сайте в форматах Portable Document 

Files (.pdf), Microsoft Word / Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx). Все файлы, ссылки на 

которые размещены на страницах соответствующего раздела, должны удовлетворять 

следующим условиям: максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 

Мб. Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на 

несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение 

размера файла; сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 

dpi; отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

3.8. Материалы для размещения в разделе Новости предоставляются не позднее 2 дней после 

мероприятия; фотографии (миниатюра и не более 2-х иллюстрирующих фотографий) 

предоставляются отдельными файлами в формате Joint Photographic Experts Group/JPEG 

(.jpg): размер миниатюры – 220*135 dpi; размер фото в тексте заметки – 645*410 dpi; текст 

заметки – в формате Microsoft Word (.doc, .docx), шрифт Verdana, кегль 11. Обязательно 

наличие заголовка (не более 6 слов) и даты. 

3.9. В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, обновленная 

информация должна быть предоставлена Администратору не позднее трех дней после 

внесения изменений. 

3.10. Текущие изменения структуры сайта осуществляются Администратором. Изменения, 

носящие концептуальный характер, согласовываются с директором Учреждения. 

IV. Регламент представления информации на Сайте 

4.1. Информация на сайте должна отражать различные аспекты и деятельности всех сторон 

жизни школы, педагогических и иных работников, учащихся; должна быть легкодоступной, 

структура сайта должна быть организована так, чтобы любой документ или страницу можно 

было легко найти с помощью раскрывающихся меню сайта, карты сайта. 

4.2. Информация, публикуемая на сайте, должна быть своевременной и достоверной, 

запрещается размещение заведомо ложной информации. 

4.3. Информация, размещаемая   на   официальном   сайте   образовательного   учреждения, 

не должна нарушать авторские права. При использовании материалов Интернета, СМИ, 

печатных изданий обязательно должны быть указаны источники и авторы. 

4.4. Информация должна быть корректна, не содержать клеветы и оскорблений в чей-либо 

адрес. Не допускается использование на сайте высказываний, затрагивающих честь, 

достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц, норм действующего 

законодательства и морали. Запрещается размещение противоправной информации, 

разжигающей социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, содержащую 

призывы к насильственному изменению основ конституционного строя, экстремистских 

религиозных и политических идей. Информация, предоставляемая на сайте не 

должна касаться тем, не соответствующих тематике сайта или выходящих за пределы 

компетенции школы, не имеющую отношения к образованию и образовательному 
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учреждению, опубликованные на сайте материалы не должны противоречить 

профессиональной этике в педагогической деятельности. 

4.5. Не допускается на сайте размещение информации, запрещенной для распространения 

среди детей, а именно: 

 информации, побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

 информации, способной вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять 

участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

 информации, обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к 

людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом; 

 информации, отрицающей семейные ценности и формирующей неуважение к родителям и 

(или) другим членам семьи; 

 информации, оправдывающей противоправное поведение; 

 высказываний, содержащих нецензурную брань; 

 информации порнографического характера. 

4.6. При размещении информации на Сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных, по которому 

любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой 

информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация; не 

допускаются к распространению, а именно размещению в информационно-

телекоммуникационных сетях, без согласия субъекта персональных данных или наличия 

иного законного основания. Все материалы о персоналиях (руководителях, преподавателях, 

работниках, выпускниках, учениках т.д.) допускаются только с письменного согласия. 

4.7. Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется: 

 в случае обезличивания персональных данных; 

 в отношении общедоступных персональных данных (к общедоступной информации 

относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен). 

4.8. Запрещается размещение на Сайте информации рекламно-коммерческого характера и 

рекламы, не относящейся к деятельности школы. 

4.9. Запрещена любая информация и любые действия, препятствующие нормальному 

функционированию школьного сайта в целом или отдельных его частей. 

4.10. Посетителям, пользователям Сайта и иным лицам, имеющим отношение к школьному 

сайту, предписывается соблюдать указанные нормы по отношению к Сайту. 

 

V. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

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

для размещения на сайте несет ответственный за предоставление соответствующей 

информации, который назначается приказом директора учреждения. 

5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта несет Администратор. 

5.2.1. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

 в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

 в самовольном изменении содержания предоставляемой информации; 

 в нарушении стилистики разделов сайта или несоблюдении ранее согласованных правил 

оформления страниц сайта; 

 в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 
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 в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению целостности 

и доступности информационного ресурса. 

5.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации сайта вследствие 

реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого порядка в 

работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несет Администратор сайта. 

 

 

 

VI. Права и обязанности. 

 

6.1. Администрация, педагогические   и   иные   работники, а   также обучающиеся   и   их   

родители могут вносить предложения по развитию структуры, функциональности и 

информационного наполнения Сайта по соответствующим разделам (подразделам, 

подсайтам), оформленные в виде служебной записки на имя Администратора или директора 

ОУ. 

6.2. Администратор сайта обязан запрашивать актуальную информацию, необходимую для 

размещения. 

6.3. Администратор сайта обязан выполнять свои функциональные обязанности в 

соответствии с планом работы по созданию и поддержке сайта; представлять отчет о 

проделанной работе (по запросу). 


