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ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте МБОУ «Гимназия» 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, организацию работы, использование, 

сопровождение и функционирование официального сайта (далее – Сайт) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия»« (далее – МБОУ «Гимна-

зия»)   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.2. Функционирование Сайта МБОУ «Гимназия» осуществляется в соответствии 

с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» (в редакции Феде-
ральных законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ); 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2124-1 «О 
средствах массовой информации» (в редакции Федеральных законов от 

02.07.2012 № 185-ФЗ); 

 Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе» (в редакции Федеральных законов от 23.07.2013 № 251-ФЗ); 

 Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в 

редакции Федеральных Законов от 02.07.2013 № 185); 

 Указом Президента РФ от 17.03.2008 года № 351 «О мерах по обеспечению ин-
формационной безопасности Российской Федерации при использовании ин-

формационно-телекоммуникационных сетей международного информацион-

ного обмена» (с изменениями и дополнениями от 14.01.2011 г. № 38); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-

новления информации об образовательной организации»; 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сай-

та образовательной организации в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» и формату представления на нем информации»; 
 Уставом и другими локальными актами МБОУ «Гимназия»; 

 настоящим Положением.  
1.3. Пользователем Сайта МБОУ «Гимназия» может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-

нет». 
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2. Цель  и задачи Сайта. 

 

2.1. Цель создания и функционирования Сайта МБОУ «Гимназия» – развитие единого 

образовательного информационного пространства и обеспечения открытости МБОУ «Гим-

назия».  

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

 реализовать права граждан на доступ к открытой информации о деятельности 
МБОУ «Гимназия» при соблюдении норм профессиональной этики педагоги-

ческой деятельности и норм информационной безопасности; 

 реализовать принцип единства культурного и образовательного пространства, 
демократического государственно-общественного управления МБОУ «Гимна-

зия»; 

 информировать общественность  о развитии и результатах уставной деятельно-

сти МБОУ «Гимназия». 

 

3. Порядок размещения информации на Сайте. 

 

3.1. МБОУ «Гимназия» обеспечивает: 

 координацию работ по информационному наполнению и обновлению Сайта; 

 постоянную поддержку Сайта в работоспособном состоянии; 

 ведение архива информационных материалов, а также материалов, необходи-
мых для восстановления сайта в случае аварийной ситуации. 

3.2. Содержание сайта МБОУ «Гимназия» формируется на основе информации, пре-

доставляемой участниками образовательных отношений  МБОУ «Гимназия». 

3.3. Информационные ресурсы вариативного блока сайта, формируемые по инициа-

тиве творческих коллективов МБОУ «Гимназия», могут быть размещены на отдельных спе-

циализированных сайтах, доступ к которым организуется с Сайта МБОУ «Гимназия». 

3.4. Информация, размещаемая на Сайте, не должна: 

 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, которые содержат 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 Рос-
сийской Федерации; 

 противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 
3.5. Размещение на Сайте информации, включающей персональные данные участни-

ков образовательных отношений, осуществляется на основании их  письменного согласия. 

3.6. Размещение на Сайте изображений участников образовательных отношений (в 

том числе их фотографий, а также видеозаписи или произведения изобразительного искус-

ства, в которых они изображены) осуществляется только с их согласия, за исключением слу-

чаев, когда: 

3.6.1. использование изображения осуществляется в государственных общественных 

или иных публичных интересах; 

3.6.2. изображение получено при съѐмке, которая проводится в местах, открытых для 

свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, конференциях, концер-

тах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключе-

нием случаев, когда такое изображение является основным объектом использования; 
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3.6.3. гражданин позировал за плату. 

3.7. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только 

по согласованию с директором МБОУ «Гимназия». Условия размещения такой информации 

регламентируются Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и специ-

альными договорами. 

3.8. Технологические и программные средства, используемые для функционирования 

Сайта, должны обеспечить: 

 доступ к размещѐнной на Сайте информации без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства пользователя ин-

формации требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-

обладателем 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 неѐ; 

 возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечиваю-

щий еѐ восстановление; 

 защиту от копирования авторских материалов. 
 

4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта. 

 

4.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется совместными 

усилиями директора МБОУ «Гимназия», заместителей директора, методических объедине-

ний, структурных подразделений и заинтересованных лиц. 

4.2. По каждому разделу Сайта приказом МБОУ «Гимназия» определяются должно-

стные лица, ответственные за подборку и предоставление соответствующей информации. 

4.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-техниче-

ской поддержкой возлагается на директора МБОУ «Гимназия». 

4.4. Директор МБОУ «Гимназия» обеспечивает и контролирует качественное выпол-

нение всех видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: изменение ди-

зайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей информации, публикации ин-

формации из баз данных, разработка новых web-страниц, реализация политики раз-

граничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

4.5. Заместитель директора МБОУ «Гимназия» по учебно-воспитательной работе 

осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление информации, по реа-

лизации концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с информационным на-

полнением и актуализацией информационного ресурса. 

4.6. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, 

обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа воз-

лагается на администратора Сайта. 

4.7. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется администратору 

Сайта в электронном виде на flash-носителе или по электронной почте, оперативно размеща-

ется в соответствующем разделе Сайта. 
 

5. Ответственность. 

 

5.1. Ответственность за обеспечение функционирования Сайта возлагается на адми-

нистратора Сайта приказом МБОУ «Гимназия». 

5.2. Обязанности администратора Сайта, включают организацию всех видов работ, 

обеспечивающих работоспособность Сайта. 

5.3. Лицам, назначенным директором МБОУ «Гимназия» в соответствии пунктом 4.2. 

настоящего Положения, вменяются следующие обязанности: 

 обеспечение взаимодействия Сайта с внешними информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет; 
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 ведение архива информационных материалов, необходимых для восстановле-
ния Сайта при аварийных ситуациях; 

 сбор, обработка и размещение на Сайте информации в соответствии требова-
ниям настоящего Положения. 

5.4. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством РФ 

ответственность за качество, своевременность и достоверность информационных материалов 

возлагается на ответственных лиц, согласно пункту 5.2. настоящего Положения. 

5.5. Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих создание 

и функционирование официального Сайта, устанавливается действующим законодательст-

вом РФ. 

  

  


