
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о сайте ГОКУ «Специальная(коррекционная)школа-интернат№6 г. 

Нижнеудинска» 

  
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения и структуру 

информационных материалов, размещаемых на официальном сайте ГОКУ 

«Специальная(коррекционная)школа-интернат№6 г. Нижнеудинска»,  а также 

регламентирует технологию их создания и функционирования. 

1.2.  Сайт обеспечивает официальное представление информации о ГОКУ 

«Специальная(коррекционная)школа-интернат№6» в сети Интернет с целью  опе-

ративного ознакомления преподавателей, работников, обучающихся, родителей, деловых 

партнеров и других заинтересованных лиц с образовательной деятельностью учреждения. 

1.3. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в Интернет. 

1.4. Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение рассматривается на заседании Педагогического Совета, 

утверждается приказом директора ГОКУ «Специальная(коррекционная)школа-

интернат№6». 

2.  Информационный ресурс сайта 
2.1.  Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью   

педагогов, работников, обучающихся, партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

2.2.  Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

2.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются отдельными 

документами. Размещение таких ресурсов допустимо только при наличии 

соответствующих организационных и программно-технических возможностей. 

2.4. Основными информационно-ресурсными компонентами сайта являются: 

2.4.1.Сведения: 

• о дате создания образовательного учреждения; 

• о структуре образовательного учреждения; 

• о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации;  

• о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации; 

• о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса 

(в том числе о наличии библиотеки,  спортивных сооружений, об условиях питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

• об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся; 

• о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года. 



2.4.2.Копии: 

 • документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной        

деятельности (с приложениями); 

• свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

утвержденной в установленном порядке  бюджетной сметы образовательного учреждения; 

2.4.3.Отчет о результатах самообследования. 

2.4.4. Сведения о реализации образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

2.5.  Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

согласованию с директором. Условия размещения такой информации регламентируются 

специальными договорами. 

2.6.  Часть информационного ресурса, формируемая по инициативе подразделений, 

творческих коллективов, педагогов и обучающихся школы, может быть размещена на 

отдельных специализированных сайтах, доступ к которым организуется с сайта школы. 

3. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта 
3.1. Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляются совместными 

усилиями директора, его заместителей, руководителей  методических объединений и 

общественных организаций школы. 

3.2.  По каждому разделу сайта (информационно-ресурсному компоненту) определяются 

подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и предоставление 

соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой информации и 

возникающих в связи с этим зон ответственности подразделений утверждается 

директором ГОКУ «Специальная(коррекционная)школа-интернат№6». 

3.3. Обеспечение функционирования сайта и его программно-техническая поддержка 

возлагается на администратора сайта, который назначается директором школы. 

3.4. Администратор сайта обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с эксплуатацией сайта: изменение дизайна и структуры, 

размещение новой и удаление устаревшей информации, публикация информации из баз 

данных, разработка новых web-страниц, реализация политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

3.5. Администратор сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за 

предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим 

проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией ин-

формационного ресурса. 

3.6.  На администратора сайта возлагается непосредственное выполнение работ по разме-

щению информации на сайте, по обеспечению ее целостности и доступности, реализации 

правил разграничения доступа.  

3.7.  Информация, подготовленная для сайта, предоставляется в электронном виде 

администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в 

соответствующем разделе сайта.  

3.8.  В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена в 

рукописном виде (без ошибок и исправлений), графическая — в виде фотографий, схем, 

чертежей. В этом случае ее перевод в электронный вид осуществляется под руководством 

администратора сайта. Порядок исключения определяет директор учреждения. 

3.9.  В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, обновленная 

информация должна быть предоставлена администратору не позднее трех дней после 

внесения изменений. 

3.10.  Текущие изменения структуры сайта осуществляются администратором сайта по 

согласованию с заместителями директора (УР, ВР ). Изменения, носящие концептуальный 

характер, согласовываются с директором ГОКУ «Специальная(коррекционная)школа-

интернат№6» . 

3.11 Порядок размещения в сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательном учреждении, в том числе содержание и форма ее представления, 

устанавливается Правительством Российской Федерации и подлежит обновлению каждые 

30 дней. 

4. Ответственность 



4.1.  Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации для размещения на сайте (в том числе с грамматическими 

или пунктуационными ошибками) несет руководитель (должностное лицо), пре-

доставивший данную информацию. 

4.2.  Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта несет 

администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться в: 

•  несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

•  совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 

•  невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению целостности 

и доступности информационного ресурса. 

4.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации сайта вследствие 

реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого порядка в 

работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несут заместители 

директора (УР, ВР). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 освоения ООП НОО 

Приказ "Об утверждении положения о сайте школы"    

Официальная информация - Документы  

МОУ "Новосёловская СОШ" 

ПРИКАЗ 

30 апреля 2008 года №40 

с.Новосёлово 

"Об утверждении положения и порядке создания и сопровождения сайта ОУ Муниципального 

общеобразвательного учреждения "Новосёловская средняя общеобразовательная школа" село Новосёлово, 

улица Центральная 36 

В целях создания единого информационного образовательного пространства Томской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение об официальном Интернет-сайте Муниципального общеобразовательного 

учреждения "Новосёловская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу в 

интернете: http://kolp_nvschool.edu.tomsk.ru и ввести в действие с момента подписания приказа. 

2. Назначить ответственным за работу и сопровождение сайта Малееву Нину Геннадьевну. 

1. Осуществлять обновление сайта 2 раза в месяц. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Руководитель организации С.Ю.Воронкова. 
 

 

http://kolp-nvschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=178:2011-03-19-07-42-37&catid=116:2011-03-18-09-50-25&Itemid=82
http://kolp-nvschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:-q-q&catid=52:2010-03-18-21-11-22&Itemid=72
http://kolp-nvschool.edu.tomsk.ru/index.php?view=article&catid=52%3A2010-03-18-21-11-22&id=81%3A-q-q&format=pdf&option=com_content&Itemid=72
http://kolp-nvschool.edu.tomsk.ru/index.php?view=article&catid=52%3A2010-03-18-21-11-22&id=81%3A-q-q&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=72
http://kolp-nvschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL2tvbHAtbnZzY2hvb2wuZWR1LnRvbXNrLnJ1L2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTgxOi1xLXEmY2F0aWQ9NTI6MjAxMC0wMy0xOC0yMS0xMS0yMiZJdGVtaWQ9NzI=
http://kolp-nvschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=72
http://kolp-nvschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=52:2010-03-18-21-11-22&Itemid=72

