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1. Общие положения 

1.1. Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №218 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, порядок 

организации работ по созданию и функционированию сайта ГБОУ СОШ№218. 

1.2. Положение об официальном сайте образовательной организации (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, утв. постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 (далее – Правила), Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

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

информации". 

1.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 

1.3. Информационные ресурсы официального сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности образовательного учреждения. Официальный сайт 

предназначен для опубликования общезначимой образовательной информации 

официального и, при необходимости, неофициального характера, касающейся системы 

образования ГБОУ СОШ№218. Сайт может  включать в себя ссылки на официальные сайты 

органов управления образованием, организаций-партнеров, web-сайты других 

образовательных учреждений, образовательных проектов и программ, личные web-сайты 

работников ГБОУ СОШ№218 и учащихся.  

1.4. Официальный сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, Санкт-Петербурга. 

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

иное не определено специальными документами. 

1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на официальном сайте, 

принадлежат образовательному учреждению – Государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №218 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с 

авторами работ. 

1.7. Информационное наполнение школьного сайта является предметом деятельности 

всех сотрудников школы, которые задействованы в учебно-воспитательном процессе. Сайт 

является не отдельным специфическим видом деятельности, он объединяет процессы сбора, 

обработки, оформления, публикации информации с процессом интерактивной 

коммуникации. Сайт представляет собой актуальный результат деятельности школы.  

1.8. Основные понятия, используемые в Положении: 

1.8.1. Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко выделенную законченную 

смысловую нагрузку. Создается как ключевой инструмент сетевого взаимодействия как 

самого учреждения, так и всех участников образовательного процесса. 

1.8.2. Web-ресурс – Комплекс программно-аппаратных средств и информационного 

наполнения, тематика которого определяется назначением ресурса. 

1.8.3. Разработчик сайта – Физическое либо юридическое лицо, обеспечивающее 

разработку программной компоненты, и визуального оформления сайта. 
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1.8.4. Администратор сайта – Лицо, обеспечивающее техническую поддержку сайта, а 

также проводящее работы по информационному наполнению и поддержанию информации 

в актуальном состоянии, который назначается и освобождается от данного вида 

деятельности приказом директора ГБОУ СОШ№218. 

1.8.5. Блог – интернет-дневник, основное содержимое которого это регулярно 

добавляемые записи (посты), содержащие текст, изображения или мультимедиа.  

1.9. Структура официального 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 

ГБОУ СОШ№218. 

1.10. Администратор информационного ресурса назначается приказом по ГБОУ 

СОШ№218. 

1.11. Общая координация работ по разработке и развитию официального сайта 

возлагается на заведующего ЦИО. 

1.12. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 

руководитель ГБОУ СОШ№218. 

1.13. Финансирование создания и поддержки официального сайта осуществляется за счет 

финансовых средств образовательного учреждения. 

1.14. Положение принимается  на заседании Педагогического Совета ГБОУ СОШ№218   

и  утверждается директором. 

2. Цели и задачи сайта 

2.1. Целями создания официального сайта Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №218 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга являются: 

o обеспечение открытости деятельности ГБОУ СОШ№218; 

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

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

o реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления ГБОУ СОШ№218; 

o оперативное и объективное информирование общественности о развитии и 

результатах уставной деятельности ГБОУ СОШ№218, поступлении и расходовании 

материальных и финансовых средств; 

o защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

 

2.2. Создание и функционирование сайта образовательного учреждения направлены на 

решение следующих задач: 

 формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения; 

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в учреждении; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательного учреждения; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
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3. Структура официального сайта 

3.1.Структура официального сайта Государственного бюджетного  образовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №218 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга состоит из следующих разделов: 

1) Образовательные программы (копии образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образований); 

2) Безопасность (телефоны службы доверия, участкового уполномоченного полиции, 

инспектора по делам несовершеннолетних); 

3) Олимпиадное движение; 

4) ЦИО (общая информация о ЦИО, использование ИКТ на уроках, перечень ЭОР в 

школьной библиотеке, регламент по предоставлению услуги информации об 

успеваемости); 

5) Отделение допобразования для детей (общая информация об ОДОД, направления 

работы, информация о педагогах допобразования, расписание работы кружков); 

6) Опытно-экспериментальная работа (концепция опытно-экспериментальной работы, 

мониторинг, аналитические отчѐты, методические разработки); 

7) Аннотации к рабочим программам; 

8) Информация о ГИА (памятка для родителей, памятка для учащихся, подготовка к 

ЕГЭ, сроки проведения ЕГЭ, подготовка к ГИА, сроки проведения ГИА, новости о 

ЕГЭ) 

9) Информация о приѐме в первый класс; 

10) Наши достижения. 

 

3.2 Во исполнении Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

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

информации" на сайте должен быть создан специальный раздел "Сведения об 

образовательной организации", доступ к которому осуществляется с главной страницы и из 

основного навигационного меню. Страницы специального раздела должны быть доступны 

без дополнительной регистрации и содержать следующие подразделы: 

1) "Основные сведения" (дата создания организации, ее учредители, место нахождения 

организации, режиме, графике работы, контактная информация); 

2) "Структура и органы управления образовательной организацией"; 

3) "Документы" (устав образовательной организации, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, план 

финансово-хозяйственной деятельности); 

4) "Образование" (реализуемые уровни образования, формы обучения, учебные планы, 

методические документы, численность обучающихся на бюджетных местах); 

5) "Образовательные стандарты"; 

6) "Руководство. Педагогический состав" (с указанием уровня образования и 

квалификации); 

7) "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса" в том числе: наличие библиотеки, спортивных сооружений, условий питания. 

8) "Стипендии и иные виды материальной поддержки"; 

9) "Платные образовательные услуги"; 

10) "Финансово-хозяйственная деятельность" (объем образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных средств и по 

договорам об образовании); 
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11) "Вакантные места для приема (перевода)" (количество вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе). 

 

4. Требования к информационному наполнению Web-сайта образовательного 

учреждения и порядок обновления материалов 

4.1.Заместители директора, классные руководители, руководители творческих 

коллективов, педагоги дополнительного образования и др. обеспечивают своевременное 

обновление информации для размещения на официальном сайте. Предоставляемый 

материал должен содержать дату публикации и изменения информации. 

4.2 Технологическую поддержку функционирования официального web-сайта 

осуществляет администратор сайта (техник), назначенный приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

4.2.1. Администратор сайта: 

– Осуществляет отслеживание актуальности размещѐнной информации и статистических 

данных. 

– Оказывает помощь сотрудникам ГБОУ СОШ№218 в оперативном размещении 

информации на сайт в установленные сроки или по указанию директора образовательного 

учреждения. 

– Организует видимость материалов, размещенных на сайт корреспондентами сайта, при 

необходимости корректируя их оформление. 

– Выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению целостности и 

доступности информационных ресурсов, предотвращению несанкционированного доступа 

к сайту, либо координирует указанные мероприятия с лицом (юридическим или 

физическим), осуществляющим техническую поддержку по договору. 

4.3. Текущие изменения структуры сайта осуществляет администратор сайта. 

4.4. Ответственность за достоверность и сроки предоставляемых материалов для 

размещения на сайте возлагается на исполнителя, т.е. сотрудника, непосредственно 

предоставляющего информацию. 

4.5. Обновление статистической информации (наполняемость классов, групп продлѐнного 

дня и т.д.), а также нормативно-правовой базы (правоустанавливающие документы, 

локальные акты Государственного бюджетного  образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №218 Фрунзенского района Санкт-Петербурга)) 

осуществляется в течение 30 дней с момента возникновения изменений. 

4.6. В случае возникновения потребности у Государственного бюджетного  

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №218 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга, а также в рамках общей концепции информатизации 

образования, при предоставлении программного и технического обеспечения, на 

сотрудников ГБОУ СОШ№218 приказом директора школы может быть возложена 

ответственность за ведение персональных информационных ресурсов, которые имеют 

общую привязку к сайту образовательного учреждения (персональный сайт сотрудника, 

персональная страница сайта, электронный журнал (дневник), живой журнал, форум и т.д.). 

4.7. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуре 

официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Комитета образования Санкт-Петербурга в 

сети «Интернет», портал «Петербургское образование». 
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5. Персональные данные, принципы и условия их обработки 

5.1. При подготовке материалов для размещения в Интернет, администрация школы и 

администратор сайта обязаны обеспечивать исполнение требований Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и других нормативных актов. 

5.2. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время исключены из 

общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 

данных или его законных представителей. 

6. К размещению на школьном сайте запрещены: 

6.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь. 

6.2. Информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских, 

религиозных и политических идей. 

6.3. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Информационные материалы не должны: 

– нарушать авторское право; 

– содержать ненормативную лексику; 

- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

- нарушать нормы морали; 

- содержать государственную и коммерческую тайну. 

7. Ответственность за достоверность информации и своевременность 

размещения ее на официальном сайте 

7.1 Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации к 

публикации на официальном сайте регулируется ежегодно приказом по образовательному 

учреждению в начале учебного года. 

7.2 Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте 

образовательного учреждения поступившей информации, предоставленной в соответствии 

с настоящим Положением, возлагается на администратора сайта. 

7.3 Информация на официальном сайте муниципального образовательного учреждения 

ГБОУ СОШ№218 должна обновляться (создание новых информационных документов- 

текстов на страницах сайта, возможно создание новых страниц сайта, внесение дополнений 

или изменений в документы- тексты на существующие страницы, удаление документов- 

текстов) не реже одного раза в месяц. 

8. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

8.1 Настоящее Положение утверждается приказом руководителя Государственного 

бюджетного  образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №218 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

8.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом руководителя 

Государственного бюджетного  образовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №218 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 


