
 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационном узле (интернет-странице) 

МБОУ «Школа № 50» 



1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения и структуру 

информационных материалов, размещаемых на официальном информационном узле 

(Интернет-странице) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 50» (далее - Сайт), а также регламентирует технологию 

их создания и функционирования. 

1.2 Сайт обеспечивает официальное представление информации о школе в сети 

Интернет с целью оперативного ознакомления всех заинтересованных лиц 

с образовательной деятельностью школы. 

1.3 Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в Интернет. 

1.4 Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством, 

настоящим Положением. 

1.5 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с приказом 

директора МБОУ «Школа № 50». 

 

2. Цели и задачи Сайта. 

 

2.1 Цель: представление общеобразовательного учреждения в Интернет-сообществе. 

2.2 Задачи: 

 размещение материалов о деятельности общеобразовательного учреждения; 

 создание условий сетевого взаимодействия школы с другими учреждениями 

по поиску решений актуальных проблем образования; 

 содействие созданию в регионе единой информационной инфраструктуры, 

стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся, создание 

условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

 

3. Информационный ресурс Сайта. 

 

3.1 Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью 

Совета Школы, Педагогического и Методического Советов, школьных 

методических объединений учителей и классных руководителей, школьной 

библиотеки, педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.2 Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3.3 Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются: 

 Сведения об образовательной организации; 

 Расписание; 

 Журнал/дневник; 

 Набор в 1 класс; 

 ОРКСЭ; 

 Итоговая аттестация; 

 Всероссийские проверочные работы; 

 Аттестация педагогов; 

 Воспитательная деятельность; 

 Дополнительное образование; 

 Дистанционное обучение; 

 Управление качеством образования; 

 Обучение детей инвалидов и детей  с ОВЗ; 



 Психолого-педагогическая служба; 

 Школьная служба примирения; 

 Школьный информационно-библиотечный центр; 

 Олимпиады и конкурсы; 

 ГТО; 

 Карта УМКА; 

 Питание; 

 Новости; 

 Опросы. 

3.4 К размещению на сайте школы запрещены информационные материалы, которые 

содержат призывы к насилию и насильственному изменению основ 

конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межнациональную 

и религиозную рознь; информационные материалы, содержащие пропаганду 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; иные 

информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации. 

3.5 Размещение информации рекламно-коммерческого характера не допускается. 

 

4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта. 
 

4.1 Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется совместными 

усилиями директора МБОУ «Школа № 50», заместителей директора, руководителей 

структурных подразделений. 

4.2 Лица, ответственные за подборку и предоставление информации по всем 

информационно-ресурсным компонентам Сайта, определяются директором 

МБОУ «Школа № 50». 

4.3 Лица, обеспечивающие функционирование Сайта назначаются приказом директора 

школы. 

4.4 Заместители директора школы обеспечивают качественное выполнение всех видов 

работ, связанных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, 

размещение новой и удаление устаревшей информации, публикация информации из 

баз данных и т.п. 

4.5 Заместители директора школы осуществляют консультирование лиц, ответственных 

за предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим 

проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией 

информационного ресурса. 

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

лицам, обеспечивающим функционирование Сайта, которые оперативно  размещают 

ее в соответствующих разделах.  

4.7 Текущие изменения структуры Сайта осуществляют лица, обеспечивающие 

функционирование Сайта по согласованию с заместителями директора школы. 

Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с директором 

МБОУ «Школа № 50». 

 

5. Ответственность. 
 

5.1 Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в том числе с грамматическими или синтаксическими 

ошибками) для размещения на Сайте несет руководитель соответствующего 

подразделения (должностное лицо). 

5.2 Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

Администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 



 в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

 в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному 

ресурсу; 

 в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса. 

5.3 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 школы. 


