


3.     Структура сайта

На сайте образовательного учреждения представлена следующая информация:

3.1. Главная страница - «титульный лист»
3.2. Новости (короткие сообщения о текущих событиях школы)
3.3. Документы (основные официальные документы – локальные акты школы)
3.4.  Публичный  доклад  (самоотчет  школы  о  результативности  деятельности  по  итогам
прошедшего учебного года)
3.5. Поздравляем (победителей олимпиад и конкурсов, участников образовательного процесса в
связи с их достижениями)
3.6.  История  (краткая  историческая  справка,  информация  о  наиболее  значимых  для  школы
событиях, выпускниках  и сотрудниках)
3.7. Родителям (информация для родителей статистического характера, методической помощи в
вопросах воспитания, различного рода объявления)
3.8. Фотоальбом
3.9. Форум  (форма обратной связи с посетителями сайта)
3.10. Контактная информация (адрес школы, телефоны)

4. Администрация Сайта
4.1.  Администратором  Сайта  признаётся  лицо,  имеющее  доступ  к  редактированию

материалов Сайта в сети Интернет (обладающее соответствующими паролями).
4.2. Сотрудник  школы  назначается  Администратором  Сайта  приказом  руководителя

ОУ.
4.3. В  Администрацию  Сайта  могут  входить  другие  сотрудники  и  учащиеся,

привлекаемые  в  рабочем  порядке  к  выполнению  отдельных  действий  (в  том  числе
модерированию отдельных разделов Сайта, сбору информации и т.п.) по согласованию с
ними. Руководителем Администрации Сайта является Администратор Сайта.

4.4. Администрация  Сайта  в  своих  действиях  руководствуется  здравым  смыслом,
Уставом  школы,  настоящим  Положением,  соглашениями  с  провайдером  и
законодательством РФ.

4.5. Администратор  Сайта  несёт  персональную  ответственность  за  совершение
действий  с  использованием  паролей  для  управления  Сайтом  и  за  выполнение  своих
функций, за исключением случаев вскрытия конверта с паролями.

4.6. Администратор Сайта подчинён руководителю школы и заместителю руководителя
по информатизации,  которые информируются обо всех проблемных ситуациях в сфере
деятельности Администрации Сайта.  Все спорные вопросы и вопросы ответственности
Администрации Сайта решаются только с указанными должностными лицами.

4.7. Актуальные  пароли  для  управления  Сайтом  с  краткой  инструкцией  по  их
использованию хранятся  в запечатанном конверте  у руководителя школы. При каждой
смене паролей Администратор  Сайта  обязан изготовить  новый конверт с  актуальными
паролями,  запечатать  его,  проставить  на  конверте  дату  и  свою  подпись,  и  передать
руководителю  школы  в  трёхдневный  срок  с  момента  смены  паролей.  Руководитель
использует  конверт  с  паролями  для  доступа  к  Сайту,  если  это  необходимо  в
непредвиденной  ситуации.  Пароли  подлежат  обязательной  смене  при  каждой  смене
Администратора Сайта и при каждом вскрытии конверта с паролями.

4.8. Функции Администрации Сайта:
— контроль за соблюдением настоящего Положения и иных норм;
— признание и устранение нарушений;
— обновление информации на Сайте;
— организация сбора и обработки необходимой информации;
— передача вопросов посетителей их адресатам и публикация ответов;
— решение технических вопросов, а также всех попутных вопросов, возникающих в

связи с работой Сайта, возможно, передача их на рассмотрение руководства школы.



5. Правила функционирования
5.1.  Не  допускается  использование  Сайта  в  целях,  не  связанных  с  его  функциями,

особенно если эти цели противоречат действующим нормам. В частности, не допускается
использование  ненормативной  лексики  и  оскорблений  в  чей-либо  адрес  при
использовании сервисов Сайта.

5.2.  Оформление Сайта должно быть классическим; содержание Сайта должно быть
выражено  деловым  и  публицистическим  стилями  классического  русского  языка,
максимально  грамотно;  информация  должна  быть  корректна,  не  содержать  клеветы  и
оскорблений в чей-либо адрес,  не  должна касаться  тем,  не  соответствующих тематике
сайта или выходящих за пределы компетенции школы, как-то: политики, религии, личной
жизни кого-либо, рекламы чего-либо и пр.

5.3.  Посетителям,  Администрации  Сайта  и  иным  лицам,  имеющим  отношение  к
школьному сайту, предписывается соблюдать указанные нормы по отношению к Сайту.

5.4. Запрещены любая информация и любые действия, препятствующие нормальному
функционированию школьного сайта в целом или отдельных его частей.

5.5. Эффективность Сайта напрямую зависит от актуальности представленной на нём
информации, поэтому всем сотрудникам школы, ответственным за определённую часть
деятельности  школы,  предписывается  своевременно  и  в  полном  объёме  предоставлять
соответствующую  информацию  Администрации  Сайта.  Информация,  необходимая  для
ответов  на  обращения  посетителей,  предоставляется  ответственными  сотрудниками  в
семидневный срок.

5.6. Поощряется  предоставление  любых  материалов  для  публикации  на  Сайте,  но
Администрация  Сайта  вправе  отказать  в  публикации  некоторых материалов  с  или  без
объяснения причин. Основным критерием является соответствие содержания Положению
и  иным  нормам.  При  публикации  сохраняются  все  авторские  права  (выбор  формы  в
соответствии с желанием автора).

5.7. С  целью  предупреждения  нарушений  и  эффективного  информирования
посетителей о действующих нормах Администрация Сайта составляет правила форума и
гостевой  книги,  правила  рассмотрения  обращений,  основанные  на  нормах  настоящего
Положения, но в более понятной для посетителей форме. Эти правила публикуются на
страницах,  которые пользователи обязательно будут  просматривать  при использовании
соответствующих сервисов.

5.8. Положение  об  официальном  сайте  школы  утверждается  приказом  руководителя
школы.

5.9. Администрация  Сайта  обязана  следить  за  соблюдением  правил,  не  допускать
нарушений  и  устранять  уже  допущенные  кем-либо  нарушения,  а  также  выявлять
нарушителей с целью призвать их к порядку.

6.Ответственность

       Ответственность за достоверность информации и текущее сопровождение сайта несет   
        администратор сайта.


