


 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС САЙТА 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений школы, ее преподавателей, работников, обучающихся, родите-

лей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц.  

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3.3. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются:  

 контактная информация о школе (адрес, номер телефона, адрес электронной почты); 

 данные об администрации общеобразовательного учреждения – ф.и.о. директора ОУ, 

ф.и.о. заместителя директора ОУ;  

  различные локальные акты, положения, Устав школы, публичный отчет школы; 

 учебно-методические материалы преподавателей школы;  

 материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся и их участии в 

олимпиадах и конкурсах; 

 информация о происходящих в школе событиях (праздники, конференции, конкур-

сы.).  

3.4. К размещению на школьном сайте запрещены:  

 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильствен-

ному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, меж-

национальную и религиозную рознь;  

 информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей;  

 иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодатель-

ством Российской Федерации.  

3.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по со-

гласованию с директором школы. Условия размещения такой информации регламентируют-

ся специальными договорами.  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ САЙТА 

4.1. Администрация общеобразовательного учреждения отвечает за содержательное напол-

нение школьного сайта и за его своевременное обновление.  

4.2. Администрация ОУ формирует Творческую группу в составе администратора сайта, ко-

торый несет ответственность за решение вопросов о размещении информации, об удалении и 

обновлении устаревшей информации, инициативной группы учителей и учащихся, учителей 

информатики и технического специалиста. По каждому разделу Сайта (информационно-

ресурсному компоненту) определяются подразделения (должностные лица), ответственные 

за подборку и предоставление соответствующей информации. Перечень обязательно предо-

ставляемой информации и возникающих в связи с этим зон ответственности подразделений 

утверждается директором лицея. 

4.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на администратора сайта.  

4.4. Администратор сайта, осуществляет консультирование лиц, ответственных за предо-

ставление информации по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, свя-

занным с информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса.  

4.5. Творческая группа во главе с администратором сайта проводит установочные и итоговые 

заседания по вопросам работы.  



 

 

4.6. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде 

администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем 

разделе Сайта.  

4.8. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются ответственным за информатиза-

цию образовательного процесса. Изменения, носящие концептуальный характер, согласовы-

ваются с директором школы.  

4.9. Обновление сайта проводится не реже 1 раза в месяц. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

5.1. Члены Творческой группы имеют право запрашивать необходимую информацию, каса-

ющуюся своего ОУ у администрации лицея. 

5.2. Члены Творческой группы обязаны: 

 присутствовать на заседаниях методического совета, Творческой группы; 

 выполнять свои функциональные обязанности в соответствии со своим техническим 

заданием; 

 в конце учебного года предоставлять отчет о проделанной работе перед Творческой 

группой. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИЦЕЯ  

6.1. Администрация лицея имеет право: 

 принимать участие в заседаниях Творческой группы по вопросам работы сайта; 

 потребовать отчет о проделанной работе. 

6.2. Администрация лицея обязана: 

 предоставлять Творческой группе все необходимые материалы и информацию о 

направлениях работы лицея; 

 контролировать деятельность Творческой группы. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

7.1. Финансирование создания и поддержки сайта лицея осуществляется за счет внебюджет-

ных источников и спонсоров. 

 


