Положение
об официальном сайте муниципального бюджетного нетипового
общеобразовательного учреждения «Лицей № 84 имени В.А.Власова»
1. Общие положения
Настоящее Положение об официальном сайте МБ НОУ «Лицей № 84 им. В. А.
Власова» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 1 статья 29) ,
Федеральным законом от 29 декабря 2010г. 3436-ФЗ 2О защите детей от информации,
приносящей вред их здоровью и развитию», постановлением Правительства РФ от
10.07.2013
№ 582 «Об утверждение правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации» и 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 нём информации», Уставом МБ НОУ «Лицей № 84 им. В. А.
Власова».
1.1
Положение определяет основные цели, задачи, а также порядок
функционирования, развития, обновления и обеспечения защиты официального сайта МБ
НОУ «Лицей № 84 им. В. А. Власова».
1.2 Официальный сайт МБ НОУ «Лицей № 84 им. В. А. Власова» (далее - официальный
сайт) - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), содержащий информацию о деятельности МБ НОУ «Лицей № 84 им. В.
А. Власова». Адрес официального сайта- http://www.lyc84.ru/.
1.3
Основным языком информационных ресурсов официального сайта является
русский.
2. Цели и задачи работы официального сайта
Цель: формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов и
положительного имиджа образовательного учреждения в сети Интернет.
Задачи:
 Обеспечить открытость и доступность информации об образовательном
учреждении в соответствии с законодательством РФ;
 Систематически информировать участников образовательных отношений о
деятельности образовательного учреждения
 Осуществлять презентацию достижений учащихся и педагогического
коллектива, демонстрацию опыта деятельности учащихся и педагогов,
особенностей образовательного процесса, реализуемых образовательных
программах, формировать положительный имидж учреждения
 Создавать условия для взаимодействия участников образовательных
отношений, социальных партнеров лицея.
3. Структура официального сайта
3.1 Внешняя структура официального сайта, открытая для свободного доступа его
посетителей, представляет собой совокупность веб-страниц с повторяющимся дизайном,
связанных элементами навигации (ссылками), объединенных одним электронным адресом
(доменным именем) и находящихся физически на сервере МБ НОУ «Лицей № 84
им.В.А.Власова», услуги по доступу к которому обеспечиваются провайдером сети
«Интернет».
3.1.2 Официальный сайт состоит из разделов и подразделов.

3.1.3 На главной странице официального сайта и в некоторых его разделах могут размещаться
баннеры, которые представляют собой ссылки на наиболее важные документы, разделы
официального сайта или информационный ресурс.
3.1.4 Структура официального сайта пересматривается по мере необходимости, в нее
вносятся необходимые дополнения и изменения.
3.1.5 Структура сайта (информация, подлежащая размещению на официальном сайте
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФЗ № 293):
3.1.6 Сведения об образовательной организации:
Основные сведения: Дата создания образовательной организации, учредитель
образовательной организации, фамилия, имя, отчество учредителя образовательной
организации, юридический адрес учредителя, контактные телефоны учредителя, адрес
сайта учредителя в сети Интернет, адрес электронной почты учредителя, место
нахождения образовательной организации,
режим и график работы, контактные
телефоны, контактные адреса электронной почты.
3.1.7 Структура управления образовательной организацией:
Структура образовательной организации, органы управления образовательной
организацией,
наименованиях
структурных
подразделений
образовательной
организацией, наименованиях органов управления образовательной организации, наличии
положений о структурных подразделениях образовательной организации, электронных
копий положений о структурных подразделениях и органах управления образовательной
организации.
3.1.8 Документы (копии документов, регламентирующих деятельность учреждения):
Устав образовательной организации, лицензия на осуществление образовательной
деятельности с приложениями, свидетельство о государственной аккредитации
образовательной организации с приложениями, план финансово-экономической
деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в РФ»: правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
документа о порядке оказания платных образовательных услуг, образца договора об
оказании платных образовательных услуг, отчета о результатах самообследования,
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе,
предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, документа о правилах приема
обучающихся, документов о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, документов о порядке и
основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся, документов о порядке
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
3.1.9. Образование: информация о реализуемых уровнях, формах и нормативных сроках
обучения, сроках действия государственной аккредитации образовательных программ,
описаниях образовательных программ, учебном плане, календарном учебном графике,
методических или иных документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса, реализуемых образовательных программах,
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, языках, на
которых осуществляется обучение, наименованиях образовательных программ.
3.1.10 Образовательные стандарты (ФГОС)
3.1.11 Руководство. Педагогический состав: фамилии, имена, отчества руководителя
образовательной организации и его заместителей, должности руководителя
образовательной организации и его заместителей, контактные телефоны и адреса
электронной почты руководителя образовательной организации и его заместителей,

фамилия, имена и отчества педагогических работников образовательной организации, их
уровень образования, квалификации, опыт работы, должностях, преподаваемых
дисциплинах, ученых степенях и званиях, направлениях подготовки и специальностях,
повышении квалификации, общем стаже работы и стаже работы по специальности.
3.1.12. «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, наличии
оборудованных учебных кабинетов, библиотеки, средств обучения и воспитания,
условиях питания, охраны здоровья обучающихся, доступе к информационным системам
и информационно-телекоммуникационных сетях
3.1.13. Стипендии и иные виды материальной поддержки: наличие стипендий и
других мер социальной поддержки, трудоустройство выпускников
3.1.14. Платные образовательные услуги: порядок оказания платных
образовательных услуг (постановление Правительства РФ № 706, решение городского
Совета народных депутатов от 23.11.2010 № 13/180), реквизиты для перечисления
денежных средств, программа ПДОУ на новый учебный год.
3.1.15. Финансово-хозяйственная деятельность: муниципальное задание, план
финансово-экономической
деятельности,
отчет
о
расходовании
средств
благотворительного фонда лицея, добровольных родительских пожертвований, отчеты об
оказании ПДОУ.
3.1.16. Вакантные места для приема: информация о количестве вакантных мест для
приема и перевода по каждой образовательной программе
3.1.17.Иные разделы, рекомендованные к размещению на Сайте органами
управления образованием и (или) опубликование которых является обязательным в
соответствии с законодательством РФ.
3.1.18. О противодействии коррупции в лицее: приказ о назначении, план
мероприятий по противодействию коррупции в лицее, Кодекс этики и служебного
поведения работников лицея, декларация директора, порядок обжалования
неправомерных действий по привлечению добровольных пожертвований от физических
или юридических лиц на нужды ОУ.
3.1.19. Награды лицея: достижения в конкурсах, полученные гранты, рейтинги.
3.1.20. Новости: объявления для родителей, учащихся, педагогов, поздравления с
победами в олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях.
3.1.21. Мероприятия: фото и видеоотчеты о лицейских мероприятиях.
3.1.22. Расписание уроков педагогов.
3.2.Структура сайта
(материалы, отражающие особенности воспитательнообразовательного процесса в лицее)
3.2.1.Образовательная деятельность: ГИА (ОГЭ, ГИА, ВПР), ссылки и плакаты по
ГИА, ссылки на сайты педагогов, вузы-партнеры.
3.2.2.Инновационная деятельность (паспорт инновационного проекта, отчеты по
работе МИП, диссеминация опыта в рамках реализации инновационного проекта).
3.2.3. Воспитательная деятельность: самоуправление, направления воспитательной
деятельности: спортивное, гражданско-патриотическое, трудовое, интеллектуальное,
экологическое, психологическая помощь, творческие объединения.
3.2.4. ДОТ и ЭО.
3.2.5.Публичный отчет директора.
3.2.6. История лицея.
4. Организация работы официального сайта
4.1.Информационное наполнение официального сайта из внешних и внутренних
источников информационного наполнения осуществляется совместными усилиями

директора лицея, заместителей директора, руководителей методических объединений,
учителей лицея.
4.2.По каждому разделу сайта определяются должностные лица, ответственные за
подборку и предоставление соответствующей информации. Перечень обязательно
предоставляемой информации и возникающих в связи с этим сфер ответственности
утверждается директором лицея. (Приложение 1).
4.3.Должностные лица, ответственные за подбор и предоставление информации
консультируют сотрудников лицея, заинтересованных в размещении информации на
сайте.
4.4.Заместитель директора, курирующий информатизацию образовательного
процесса, осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление
информации по реализации концептуальных решений и текущих проблем, связанных с
информационным наполнением и актуализацией информационных ресурсов.
4.5. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на сайте,
обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа
осуществляется администратором сайта, который назначается приказом директора лицея
и подчиняется заместителю лицея, курирующему информатизацию образовательного
процесса.
4.6.Классные руководители несут ответственность за наличие согласий родителей
учащихся на публикацию фото и видеоматериалов, персональных данных на сайте.
4.7. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном
виде администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее оперативное
размещение и своевременное обновление.
4.8. Периодичность заполнения сайта-еженедельно.
4.9.Обновление сведений-не позднее 10 рабочих дней после их изменений.
4.9.1.Технологические и программные средства, которые используются для
функционирования сайта, должны обеспечивать доступ к информации, размещенной на
сайте без использования программного обеспечения, установка которого на технические
средства пользователя информации требует заключение лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание с пользователя информации платы.
4.9.2. Информация на сайте размещается на русском языке.
4.9.3.Текущие изменения структуры сайта осуществляет администратор.
5. Ответственность
5.1. Ответственность за недостоверное, некачественное или несвоевременное
предоставление информации несет заместитель директора, курирующий данное
направление.
5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта несет
администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться в :
 несвоевременном размещении предоставляемой информации;
 совершении действий, повлекших к повреждению информационного
ресурса;
 невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению
целостности и доступности информационного ресурса.

5.3. Ответственность за отсутствие четкого порядка в работе лиц, ответственных за
предоставление информации, нарушение концептуальных решений, несет заместитель
директора, курирующий информатизацию образовательного процесса лицея.
5.4. Ответственность за нарушение согласия родителей на фото и видеоматериалы,
персональные данные учащихся несет лицо, предоставившее информацию на сайт.
6. Защита информационных ресурсов официального сайта
6.1. Организация работ по защите информационных ресурсов официального
сайта осуществляется администратором сайта .
6.2. Целями защиты являются:
предотвращение утраты, искажения, подделки информации;
предотвращение несанкционированных действий по уничтожению,
модификации, искажению, блокированию информации;
предотвращение
других
форм
незаконного
вмешательства
в
информационные ресурсы сайта.
6.3. Режим защиты информации устанавливается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1.
Должностные лица, ответственные за подборку и предоставление
соответствующей информации на сайт МБ НОУ «Лицей № 84 им. В. А. Власова».

№
п.п.
1

2

3

4

5

Должность

Функциональные обязанности

зам. директора по УВР, консультирование лиц, ответственных за
курирующий
предоставление информации по реализации
информатизацию
концептуальных решений и текущих проблем,
образовательного
связанных с информационным наполнением и
процесса.
актуализацией информационных ресурсов,
соблюдение норм законодательства, размещение и
обновление информации в разделах и подразделах:
«Основные сведенья об ОО», «Структура и органы
управления ОО», «Документы», «Руководство и
педагогический состав», «Материальнотехническая база», «Стипендия и иные виды
материальной поддержки», «Вакантные места для
приема», «Новости», «Награды», «Мероприятия»,
«Инновационная деятельность», «Воспитательная
деятельность», «Публичный отчет директора»,
«История лицея».
администратор сайта
выполнение работ по размещению информации на
сайте, обеспечению ее целостности и доступности,
оперативное
обеспечение
и
размещение,
своевременное
обновление,
выполнение
необходимых программно-технических мер по
обеспечению
целостности
и
доступности
информационного ресурса.
заместитель директора Своевременное предоставление и контроль за
по УВР
обновлением
информации
в
разделах
и
подразделах: «Образование», «Образовательные
стандарты»
заместитель директора Своевременное предоставление и контроль за
по БЖ
обновлением
информации
в
разделах
и
подразделах:
«Воспитательная
деятельность»,
«ГТО», «Безопасность лицея»
контрактный
Своевременное предоставление и контроль за
управляющий
обновлением
информации
в
разделах
и
подразделах: «Платные образовательные услуги»,
«Финансово-экономическая деятельность»

