
 



ненормативной лексики, размещение материалов, содержащих информацию, 

разжигающую социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, 

призывающую к насилию, задевающую честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан, организаций, учреждений. 

 1.7. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет.   

1.8. Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством, 

Уставом школы, настоящим Положением, а также локальными нормативными 

актами школы, приказами и распоряжениями директора гимназии.   

1.9. Положение вводится в действие распоряжением директора гимназии и 

действует до распоряжения директора о признании его утратившим силу.    

 

2. Информационный ресурс сайта. 

2.1. Информационный ресурс сайта формируется как отражение различных 

аспектов деятельности гимназии, ее преподавателей, сотрудников, и обучающихся. 

Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными задачами 

образовательного учреждения. 

 2.2. Права на информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 

гимназии при условии, что иное не регламентировано отдельными юридически 

оформленными документами.  2.3. Информационный ресурс сайта является 

открытым и общедоступным, если иной статус ресурса не оговорен специальными 

документами.  

 2.4. Сайт обеспечивает открытость и доступность информации: 

а) о дате создания, об Учредителе, о своем месте нахождения и своих филиалов 

(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об бразова-

тельных стандартах; 

ж) о руководителе Учреждения организации, его заместителях, руководителях 

филиалов Учреждения (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об 



электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся); 

к) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

л) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

м) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

2.5. Администрация общеобразовательного учреждения отвечает за 

содержательное наполнение сайта и его своевременное обновление. Контроль над 

содержанием, наполнением и обновлением информации на страницах различных 

структур гимназии осуществляют ответственные исполнители по направлениям 

деятельности. 

 2.6. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе 

подразделений, педагогов и творческих коллективов может быть размещена на 

отдельных специализированных сайтах, доступ к которым организуется с сайта. 

Решение об организации доступа к специализированным сайтам принимается 

директором гимназии по согласованию с руководителем подразделения, 

ответственным за информационное наполнение и актуализацию 

специализированного сайта.    

3. Организация работ. 

3.1. Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляется 

совместными усилиями директора, администрации и педагогического коллектива. 

 3.2. По каждому разделу сайта (виду информационного ресурса) определяются 

ответственные за подборку и предоставление соответствующей информации. 

  3.3. Ответственные исполнители несут ответственность за своевременность, 

актуальность, точность и достоверность предоставляемой информации. 

 3.4. Любой сотрудник гимназии может поместить информацию в 

соответствующем разделе сайта, информация должна соответствовать тематике 

сайта и не нарушать п. 1.5 настоящего положения. 

 3.5. Обеспечение функционирования сайта и его программно-техническая 

поддержка возлагается на ответственного за сайт. Он обеспечивает качественное 

выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией сайта: 

изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей 

информации, разработку новых страниц, выполнение периодического резервного 

копирования информации сайта и обеспечение безопасности информационных 

ресурсов.  

3.6. Ответственный за сайт осуществляет консультирование лиц, ответственных за 

предоставление информации, а также других работников школы, заинтересованных 

в размещении информации на сайте, по реализации концептуальных решений и 



текущим проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией 

информационного ресурса 

 3.7. Информация, готовая для размещения на сайте и в фотоархиве, 

предоставляется в электронном виде ответственному за сайт, который оперативно 

обеспечивает ее размещение в соответствующем разделе сайта и фотоархива. 

3.8.В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена в 

рукописном виде без ошибок и исправлений, графическая – в виде фотографий, 

схем, чертежей.  

3.9. Ответственный за сайт имеют право направить материалы на просмотр с целью 

проведения корректуры и редакторской правки.  

 3.10. Информационное наполнение, выполнение регламента обновления 

осуществляется ответственным за сайт. 

 3.11. Все структуры гимназии должны своевременно предоставлять информацию 

для размещения в разделе новостей о будущих и прошедших (с результатами) 

мероприятиях, семинарах, конференциях, конкурсах и др.   

4. Форум 

4.1 Форум частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия в 

г. Калуге» является неотъемлемой частью сайта. 4.2 На заставке форума должны 

присутствовать слова ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге» и обязательно 

должна быть активная ссылка на официальный сайт школы.  

4.3 Наполнение форума осуществляется пользователями. Пользователь обязан 

внимательно ознакомиться и принять общие правила форума.  

 4.4 Запрещается размещать информацию, которая в соответствии с законами РФ 

не подлежит свободному распространению. 

 4.5 Создание тем в неподходящих по тематике форумах, расценивается как спам. 

Перед созданием новой темы необходимо убедиться, что подобная тема не 

обсуждается.  

4.6 Категорически запрещается использовать нецензурные выражения. 

 4.7 Запрещается использовать e-mail зарегистрированных пользователей форума в 

целях рассылки спама.   

4.8 Категорически запрещены оскорбления других участников форума в какой бы 

то ни было форме, разжигание межнациональной и религиозной розни или 

действий, направленных на возбуждение национальной, расовой вражды, 

унижение национального достоинства, а также высказывания об 

исключительности, превосходстве либо неполноценности пользователей по 

признаку их отношения к национальной принадлежности или политических 

взглядов. 

  4.9 Запрещены высказывания, которые не несут полезной информации.  

4.10 Запрещено публичное обсуждение действий модераторов и администрации 

форума. 

 4.11 Запрещены рекламные ссылки в сообщениях и подписи, в том числе 

реферальные ссылки.    

5. Ответственность. 

5.1. Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта несет 

ответственный за сайт. Некачественное текущее сопровождение может выражаться 

  а) в несвоевременном размещении предоставляемой информации, 



 б) в неоперативном принятии мер по исключению появления на сайте и форуме 

ненормативной лексики, 

  в) в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному 

ресурсу, нарушение работоспособности или возможность несанкционированного 

доступа к сайту,   

  г) в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса, предотвращению 

несанкционированного доступа к сайту; д) в отказе от консультирования 

сотрудников школы в соответствии с настоящим положением.    

6. Контроль. 

6.1. Контроль над выполнением обязанностей лицами, ответственными за 

предоставление информации для размещения на сайте, возлагается на заместителей 

директора по учебно- воспитательной работе.  

6.2. Общая координация работ по развитию сайта и контроль над выполнением 

обязанностей лицами, участвующими в процессах информационного наполнения, 

актуализации и программно-технического сопровождения сайта, возлагается на 

директора школы.   

 


