2.3

Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической
поддержкой возлагается на администратора Сайта.
2.4 Администратор Сайта обеспечивает качественное выполнение всех видов работ,
непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры,
размещение новой и удаление устаревшей информации, публикации информации из баз
данных, разработка новых web-страниц, реализация политики разграничения доступа и
обеспечение безопасности информационных ресурсов.
2.5 Администратор Сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за
предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим
проблемам,
связанным
с
информационным
наполнением
и
актуализацией
информационного ресурса.
2.6 Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, обеспечению
ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа возлагается на
администратора Сайта.
2.7 Информация, готовая для размещения на Сайте, не позднее 4-х рабочих дней
предоставляется в электронном виде администратору Сайта, который обеспечивает ее
размещение в соответствующем разделе Сайта. Текстовая информация предоставляется
только в формате doc, pdf; графическая – в формате jpeg, gif, bmp; презентация – в
формате power point; таблица – в формате excell.
2.8 В случае устаревания сведений в разделе работник, отвечающий за раздел, должен
предоставить обновленные сведения администратору Сайта не позднее 4-х рабочих дней с
момента их изменений.
2.9 Обновление сведений, указанных в пункте 3 настоящего Положения, предоставленные
руководителями подразделений, осуществляется администратором Сайта не позднее 10-ти
рабочих дней после их изменений.
2.10 Текущие изменения структуры Сайта осуществляются администратором.
3. Информационная структура сайта образовательного учреждения.
3.1

Информационная структура Сайта создается на основе Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. N582.
3.2 Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются:
«Школа»:
Главная
- каталог новостей, объявлений
Страница директора
- информация об учредителе
Летопись школы
- краткая история образовательного учреждения, его особенности в образовательной
системе района и города.
Достижения школы
- дипломы, награды учащихся.
Символы школы
- Эмблема/флаг образовательного учреждения, его описание;
Попечительский совет
- Состав, цели и задачи попечительского совета
Пресса о школе
- статьи о школе в СМИ
Наши партнеры
- список организаций, с которыми сотрудничает школа
Ссылки
«Мероприятия»:
план мероприятий по учебной работе, воспитательной, экскурсионной, учебнооздоровительно-воспитательная программа “Альпийский диалог”.
«Новости»

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-

- каталог новостей
«Прием в школу»:
Условия приема
- формы обучения
- стоимость обучения
график работы и контактные телефоны приемной комиссии.
Отзывы о школе
- отзывы родителей, выпускников и учащихся
Педсостав
- информация о персональном составе педагогических работников с указанием
занимаемой должности, квалификационной категории, стажа работы, звания, ученой
степени.
Документы ОО и Сведения об образовательной организации.
полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом;
дата создания, об учредителе и его заместителей, о месте нахождения ОУ, о режиме,
графике работы школы, контактная информация (телефоны, факс, адрес электронной
почты);
Устав;
лицензия на осуществление образовательной деятельности;
свидетельство о государственной аккредитации;
Локальные нормативные акты
Отчет о результатах самообследования
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, основные
образовательные программы, реализуемые дополнительные образовательные программы,
учебный план, годовой календарный график
документы об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
Информация о федеральных государственных образовательных стандартах(гиперссылки на
сайт Министерства образования и науки Российской Федерации.
О персональном составе педагогических работников.
«Материально-техническое оснащение»
информация о материально-техническом обеспечении школы (в том числе о помещении
для работы медицинских работников, наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, о помещении библиотеки, объекте
физической культуре и спорта, средств обучения и воспитания, о помещении для
питания
обучающихся,
об
объектах
хозяйственно-бытового
и
санитарногигиенического назначения, о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся).

«Формы обучения »
- информация о формах обучения, об итоговой и промежуточной аттестации, контроле и
учета достижений учащихся.
- информация о заместителях директора по формам обучения и контактная информация:
Очная форма обучения
Очно – заочная форма обучения
Международный Бакалавриат
Заочная форма обучения
Дистанционное обучение
Пилоты разума
Учить учиться.
«Ученикам»
- информация для учащихся: расписание, информация о ЕГЭ и ГИА, ученический совет,
проектная деятельность, проба пера, творческая мастерская

«Видео»
- проекты, устные ответы, Пилоты разума учащихся, Пилоты разума учителей, различные
мероприятия, педсоветы.
«Яхта. Буер»
- фотографии и отчет по программам «Юный яхтсмен», «Буер».
«Контакты»
- контакты и обратная связь.

4. Ответственность.
4.1

4.2
4.3

Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление
информации (в том числе с грамматическими или синтаксическими ошибками) для
размещения на Сайте несет руководитель соответствующего подразделения (должностное
лицо, предоставившее информацию).
Ответственность за недостоверное или некачественное размещение предоставленной
информации на Сайте несет администратор.
Общий контроль за развитием Сайта и контроль выполнения обязанностей лицами,
участвующими в процессах информационного наполнения, актуализации и программнотехнического сопровождения Сайта, возлагается на директора ОУ.

