
 

 

 



 2 

- осуществление обмена педагогическим опытом. 

3. Формирование информационного ресурса сайта 

3.1. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех структурных подразделений лицея, его администрации, 

работников, учащихся, их родителей (законных представителей), деловых 

партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Согласно постановлению Правительства РФ от 18.04.2012 № 343 "Об 

утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении" ОУ размещает на сайте следующую 

информацию: 

а) сведения: 

- о дате создания лицея; 

- о структуре учреждения, в т. ч.: 

 наименование или фамилия, имя, отчество учредителя лицея, его место 

нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети 

Интернет, адрес электронной почты; 

 фамилия, имя, отчество директора лицея, его место нахождения, график 

работы, справочный телефон, адрес электронной почты; 

 наименование структурных подразделений, фамилии, имена, отчества, 

должности их руководителей, места нахождения, графики работы, 

справочные телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, адреса электронной 

почты, копии положений о структурных подразделениях; 

- о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах; 

- об образовательных стандартах и требованиях; 

- о персональном составе педагогических работников (фамилия, имя, 

отчество, занимаемая должность, уровень образования, квалификация, 

наличие ученой степени, ученого звания); 

- о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса; 

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается учащимся; 

- об оказании материальной поддержки учащимся; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 
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итогам финансового года; 

б) порядок оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образец договора об 

оказании платных образовательных услуг и стоимость платных 

образовательных услуг; 

в) отчет о результатах самообследования деятельности учреждения; 

г) копии: 

- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации учреждения (с 

приложениями); 

- утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы учреждения; 

д) сведения, указанные в пункте 3(2) ст. 32 Федерального закона от 12.01. 1996 

№ 7 "О некоммерческих организациях". 

3.3. В структуру информационного ресурса сайта также входят: 

- материалы об организации образовательного процесса; 

- материалы о научно-исследовательской деятельности учащихся, их участии 

в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

- информация о происходящих в учреждении событиях (праздники, 

мероприятия, конференции, конкурсы); 

- информация о деятельности методических объединений педагогов; 

- информация об элективных курсах и факультативах; 

- информация о дополнительном образовании детей; 

- информация об оплате труда работников лицея; 

- материалы о реализации проектов и программ, утвержденных на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

- контактная информация (почтовый адрес, номер телефона/факса, адрес 

электронной почты). 

3.4. Структура информационного ресурса сайта может меняться в соответствии 

с приоритетными задачами лицея. 

3.5. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

4. Организация разработки и функционирования сайта 

4.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается рабочая 

группа. 
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4.2. Рабочая группа обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта: 

разработку и изменение дизайна и структуры сайта, размещение новой, 

архивирование и удаление устаревшей информации, разработку новых веб-

страниц, программно-техническую поддержку, обеспечение безопасности 

информационных ресурсов и т. д. 

4.3. В состав рабочей группы могут включаться: 

- администратор сайта; 

- веб-дизайнер; 

- программист; 

- верстальщик или веб-мастер; 

- постмастер; 

- редактор; 

- ответственный за рекламу. 

4.3.1. Администратор сайта: 

- координирует и контролирует деятельность рабочей группы; 

- санкционирует размещение информационных материалов на сайте; 

-  консультирует лиц, ответственных за предоставление информации, по 

вопросам, связанным с информационным наполнением сайта. 

4.3.2. Веб-дизайнер осуществляет разработку и обновление дизайна сайта. 

4.3.3. Программист: 

- обеспечивает работу интерактивных элементов сайта; 

- выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению 

целостности и доступности информационных ресурсов, предотвращению 

несанкционированного доступа к сайту. 

4.3.4. Верстальщик или веб-мастер: 

- осуществляет создание веб-страниц; 

- размещает информацию на сайте. 

4.3.5. Постмастер отвечает за работу электронной почты учреждения. 

4.3.6. Редактор: 

- редактирует информационные материалы; 

- при необходимости организует сбор информации и ее оформление для 

размещения на сайте. 

4.4. Члены рабочей группы имеют право: 
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- вносить предложения на рассмотрение администрации лицея, касающиеся 

изменения структуры и информационного наполнения сайта; 

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте, у 

администрации и других работников лицея. 

4.5. Члены рабочей группы обязаны: 

- выполнять свои обязанности в соответствии с планом работы по созданию и 

поддержке сайта; 

- представлять отчет о проделанной работе директору лицея ОУ. 

4.6. Информация, предназначенная для размещения на сайте, утверждается 

администратором сайта и (или) директором лицея. 

4.7. Информация, предназначенная для размещения на сайте, предоставляется в 

электронном виде администратору сайта, который обеспечивает ее размещение 

в соответствующем разделе сайта. 

4.8. В порядке исключения текстовая информация, предназначенная для 

размещения на сайте, может быть предоставлена в рукописном виде без ошибок 

и исправлений, графическая – в виде фотографий, схем, чертежей. 

4.9. К размещению на сайте запрещены: 

 - информационные материалы, которые содержат призывы к насилию, 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 

рознь; 

 - информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан, а также деловую репутацию юридических лиц; 

 - информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

 - любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли 

другими организациями и учреждениями; 

 - иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством РФ. 

4.10. Обновление сайта осуществляется не реже одного раза в неделю. 

4.11. Финансирование разработки и функционирования сайта осуществляется за 

счет финансовых средств лицея. 

5. Технические условия функционирования сайта 

5.1. Доступ пользователей сети Интернет к информации, размещенной на сайте, 

должен осуществляться с помощью общедоступного программного 
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обеспечения. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на 

компьютере пользователей специально созданного с этой целью программного 

обеспечения. 

5.2. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре 

сайта. 

5.3. Сайт может размещаться как на бесплатном хостинге, так и на платном. 

5.4. Форумы, гостевые книги могут являться частью структуры сайта или быть 

созданы на других хостингах при условии обязательной модерации. 

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за достоверность информации и текущее сопровождение 

сайта несет администратор сайта и директор лицея. 

6.2. За правильность информации, предоставляемой работниками лицея для 

размещения на сайте, отвечают предоставившие ее работники. 


