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МБОУ «Гимназия № 5» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ведении официального сайта  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте Гимназии (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"); 

– Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации (далее – Правила), утв. постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 (с учетом вносимых изменений); 

– Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату предоставления на нем 

информации, утв. приказом Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785 (с учетом вносимых 

изменений); 

1.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы организации и 

ведения официального сайта Гимназии. 

1.3. Функционирование официального сайта Гимназии регламентируется действующим 

законодательством РФ, настоящим Положением, Уставом гимназии и приказами директора. 

1.4. Официальный сайт Гимназии является электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в сети "Интернет". 

1.5. Целями создания официального сайта Гимназии  являются: 

– обеспечение открытости деятельности Гимназии; 

– реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

– реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления Гимназией; 

– информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

Гимназии, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 

– защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.6. Положение регулирует информационную структуру официального сайта Гимназии 

в сети "Интернет", порядок размещения и обновления информации, а также порядок 

обеспечения его функционирования. 

  

2. Информационная структура официального сайта гимназии 

2.1. Информационный ресурс официального сайта Гимназии формируется из 

общественно-значимой информации в соответствии с уставной деятельностью Гимназии для 

всех участников образовательного процесса, деловых партнеров, заинтересованных лиц. 

2.2. Информационный ресурс официального сайта Гимназии является открытым и 

общедоступным. Информация официального сайта Гимназии  излагается  на русском языке. 

2.3. Информация, размещаемая на официальном сайте Гимназии, не должна: 

– нарушать права субъектов персональных данных; 

– нарушать авторское право; 

– содержать ненормативную лексику; 

– унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 



– содержать государственную, коммерческую или иную специально охраняемую тайну; 

– содержать информационные материалы, содержащие призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей; 

– содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством РФ; 

– противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

2.4. Информационная структура официального сайта Гимназии определяется в 

соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере образования. 

2.5. Информационная структура официального сайта Гимназии формируется из двух 

видов информационных материалов: обязательных к размещению на сайте Гимназии 

(инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

2.6. Гимназия размещает на официальном сайте специальный раздел "Сведения об 

образовательной организации" с подразделами: "Основные сведения", "Структура и органы 

управления образовательной организацией", "Документы", "Образование", "Руководство. 

Педагогический состав", "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса", "Виды материальной поддержки", "Платные образовательные 

услуги", "Финансово-хозяйственная деятельность", "Вакантные места для приема (перевода)", 

содержащими информацию и копии документов,  опубликование которых является 

обязательным  в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.7.  Содержание вариативного блока сайта определяется Гимназией самостоятельно 

исходя из запросов и потребностей всех участников образовательного процесса.  

 

3. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте 

гимназии 

3.1. Гимназия обеспечивает координацию работ по информационному наполнению 

официального сайта. 

3.2. Гимназия обеспечивает: 

– размещение материалов на официальном сайте Гимназии в текстовой и (или) 

табличной формах, а также в форме копий документов; 

– доступ к размещенной информации без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства пользователя информации требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

– защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также иных неправомерных действий в отношении нее; 

– постоянную поддержку официального сайта Гимназии в работоспособном состоянии; 

– взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью 

"Интернет"; 

– разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам официального сайта и 

правам на изменение информации. 

3.3. Содержание официального сайта Гимназии формируется на основе информации, 

предоставляемой участниками образовательного процесса. 

3.4. Официальный сайт Гимназии размещается по адресу: http://gymnasium5-rzn.ru 

3.5. Адрес официального сайта и адрес электронной почты Гимназии отражаются на 

официальном бланке Гимназии. 

3.6. При изменении устава и иных документов Гимназии, подлежащих размещению на 

официальном сайте Гимназии, обновление соответствующих разделов сайта производится 

после утверждения указанных документов. 

 

4. Ответственность и обязанности за обеспечение функционирования 

официального сайта гимназии 
4.1. По каждому разделу инвариантного и вариативного блоков официального сайта 

определяются подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и 

предоставление соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой 

http://gymnasium5-rzn.ru/


информации и возникающих в связи с этим зон ответственности утверждается директором 

Гимназии.  

4.2. Обязанности лиц, назначенных приказом директора Гимназии: 

– обеспечение постоянного контроля за функционированием официального сайта 

Гимназии; 

– своевременное и достоверное обновление инвариантного и вариативного блоков. 

4.3. Администрация Гимназии контролирует качественное выполнение всех видов 

работ, непосредственно связанных с эксплуатацией официального сайта Гимназии: 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. 

4.4. Изменения структуры официального сайта Гимназии, а так же изменения, носящие 

концептуальный характер, обязательно согласовываются с директором Гимназии. 

   

5. Финансирование и материально-техническое обеспечение. 
5.1 Финансирование создания и поддержки официального сайта Гимназии 

осуществляется за счет  бюджетных средств, внебюджетных источников. 
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