


образовательной оргаЕизации в информационнотелекоммуникационной

сети "Интернет" и формату представления информации>.

З.2. !ля размещения информациина Сайте создан специальный раздел
<<Сведения об образовательной организации)). Информация представлена в

виде набора иерархического списка. Информация имеет общий механизм

навигации по всем страницам специапьного раздела. Страницы специILIIьного

раздела дост)дIны в информационнотелекоммуникационной сети

кИнтернет> без дополнительной регистрации.

Специапьный раздел содержит следующие подразделы :

 Основные сведения;

 Структура и органы управления образовательной организацией;

 Щокументы;
 Образование;

 Руководство. Педагогический (наl"rнопедагогический) состав;

 Материальнотехническое обеспечение и оснащенность образовательного

процесса;

 Платные образовательные услуги;
 Финансовохозяйственная деятельность;

 Вакантные места для приема (перевода) обучающихся;

 Щоступная среда;

 Международное сотрудничество;

 Образовательные стандарты;

 Стипендии и меры поддержки обучающихся.

4. Технические особенности:

4.|, Щля доступа к Сайту в информационнотелекоммуникационной сети

<Интернет> необходимо использование услуг хостинга (размещения файлов

Сайта на сервере) и использование доменного имени (адреса Сайта).

Конкретные хостингпровайдер и доменное имя определяется на основании

имеющихся договорных отношений с соответствующими организациями.

Соглашения образовательного )л{реждения с хостингпровайдером (а также

любые правила, установленные хостингпровайдером в соответствии с этими

соглашениями) обязательны для исполнения.

4.2. .Щизайн сайта формируется оптимальным образом в рамках имеющихся

возможностей.

4,З. Перемещение между страницами Сайта осуществляется с помощью

навигационного меню. Все страницы имеют общую часть, одинаковую для

всех (содержащую меню и элементы оформления), и индивидуальную

(содержащую конкретную информацию данной страницы), Общая часть

изменяется в одном файле и автоматически применяется ко всем

открываемым страницам.

5. Администрация Сайта:



5.1. Администратором Сайта признаётся лицо, имеющее доступ к

редактированию материалов Сайта в информационно

телекоммуникационной сети <Интернет) (обладающее соответствующими

паролями).

5,2, Сотрулник школы назначается Администратором Сайта прикЕвом

руководителя образовательного )л{реждения.

5.3. В Администрацию Сайта могуг входить другие сотрудники и }чащиеся,
привлекаемые в рабочем порядке к выполнению отдельных действий (в том

числе модерированию отдельных р.вделов Сайта, сбору информации и т.п.)

по согласованию с ними. Руководителем Администрации Сайтаявляется

Администратор Сайта.

5.4. Администрация Сайта в своих действиях руководствуется здравым смыслом,

Уставом школы, настоящим Положением, соглашениями с провайдером и

законодательством РФ.

5.5. Администратор Сайта несёт персонalJIьную ответственность за совершение

действий с использованием паролей для управлеЕия Сайтом и за выполнение

своих функций, за исключением сл}пIаев вскрытия конверта с паролями.

5.6. Администратор Сайта подчинён руководителю образовательного

учреждения, который информируются обо всех проблемных ситуациях в

сфере деятельности Администрации Сайта. Все спорные вопросы и вопросы

отв етственности Администр ации Сайта решаются только с руководителем
образовательного }л{реждения.

5.1. Функции Администрации Сайта:

 контроль над соблюдением настоящего Положения и иных норм;

 rrризнание и устранение нарушений;

 обновление информации на Сайте;

 организация сбора и обработки необходимой информации;

 решение технических вопросов, а также всех попуtных вопросов,

возникающих в связи с Сайтом, возможно, передача их на рассмотрение

руководства школы;

 увеличение известности и эффективности сайта;

 подготовка проектов локiшьных нормативных актов (и иных документов) в

сфере своей компетенции, включая проекты Положения об официальном

сайте школы.

5.8. Администрация Сайта обладает всеми полномочиями) необходимыми для

осуществления вышеперечисленных функций, обладает правами полного

управления Сайтом.

5.9. Решения и действия Администрации CaiaTa, предполагающие существенные

изменени я или затрагивающие, чьилибо интер есы, фиксируются в

письменной форме.

5.10. Администрация Саftта уполномочена отправлять от имени школы по

электронной почте, связанной с Сайтом, сообщения, переданные для данной

цели руководством школы, ответы на обращения посетителей и письма по

вопросам своей комгIетеi{ции.



6. Þéäфцчä ъêèçëцшèцéшфäèцî:

6.1. нх åшéêщçäхêщî цщéшчíæшфäèцх ßäçêä ф ëхчîë, èх щфîæäèèíë щ хåш ъêèçëцîèц)
шщшäхèèш хщчц эêц ëхчц ééшêцфшéхыäê åхçщêфêîìцè èшéèäè. Ú ыäщêèшщêц, èх

åшéêщçäхêщî цщéшчíæшфäèцх èхèшéèäêцфèшç чхçщцçц ц шщçшéäчхèцç, ф ыхç

чцäш äåéхщ aéц цщéшчíæшфäèцц щхéфцщшф ßäçêä.

6,2. áçшчä îфчîхêщî åшщêåäéщêфхèèíè шäéäæшфäêхчíèíè )éЗéхæåхèцхè, ä щäçê

ìçшчí îфчîхêщî хï <<фцæцêèшç çäéêшыçшç>>, éшэêшèê ç ßäçêê, çäç ц ç ìçшчх,

ééцèхèцèí шäìхééцèîêíх èшétLчíèíх èшéèí, Ú ыäщêèшщêц, шъшéèчхèцх

ßäçêä åшчæèш äíêí çчäщщцыхщçцè, щшåхéæäèцх ßäçêä åшчæèш äíêí фíéäæхèш

åхчшфíè ц éêäчцëцщêцыхщçцè щêцчîèц çчäщщцыхщçшåш éêщщçшåш îæíçä,

èäçщцèäчíèш åéäèшêèш, цèъшéèäëцî åшчæèä äíêí çшééхçêèä, èх щшåхéæäêí

çчхфхêí ц шщçшéäчхèцç, ф ыхçчцäш äåéхщ, èх åшчæèä çäщäêíщî êхè, èх

щшшêфхêщêфêîìцë êхèäêцçх щäçêä цчц фíëшåîìцë æä ééхåхчí çшèéхêхèëцц

ìçшчí.

6,3. Þшщхêцêхчîè, Ùåèцèцщêéäëцц ßäl²êä ц цèíè чцëäè, цèхîìцè шêèшìхèцх ç

ìçшчíèшèê щäçêê, ééхåéцщíфäхêщî щшäчîåäêí êçiLæäèèíх èшéèí éш

шêèшìхèцî ç ßäçêê.

6.4. лäééхìхèí чîääî цèъшéèäëцî ц чîäíх åхçщêфцî, ééхéîêщêфêîìцх

èшéèäéíèшèê ъêèçëцшèцéшфäèцî ìçшчíèшåш щäçêä ф ëхчшè цчц шêåхчíèíë

хåш ыäщêхç.

6.5. ãъъхçêцфèшщêí ßäçêä èäééîèêî æäфцщцê шê äçêêäJIíèшщêц, ééхåщêäфчхèèшç

èä èïè цèъшéèäëцц, éшэêшèê фщхè щшêéêåèцçäè ìçшчí, шêфхêщêфхèèíè æä

шééхåхчïèèêî ыäщêí åхîêхчíèшщêц ìçшчí, ééхåéцщíфäхêщî щфшхфéхèхèèш ц ф

éшчèшè шäьïèх ééхåшщêäфчîêí щшшêфхêщêфêîìêî цèъшéèäëцî

Ùåèцèцщêéäëцц ßäçêä. Üèъшéèäëцî, èхшäëшåцèäî åчî шêфхêшф èä шäéäìхèцî

éшщхêцêхчхç, ééхåшщêäфчîхêщî шêфхêщêфхèèíèц щшêéêåèцçäèц ф щхèцåèхфèíç

щéшç,

6.6. Þшчшæхèцх шä шъцëцt²JIíèшè щäçêх ìçшчí êêфхéæåäхêщî ééцçÛфшè

éêçшфшåцêхчî шäéäæшфäêхчíèшåш )ыéхæåхèцî.
6.'7. Ùåèцèцщêéäëцî ßäçêä шäîæäèä щчхåцêí æä щшäчîåхèцхè ééäфцч, èх åшéêщçäêí

èäéêìхèцç ц êщêéäèîêí êæх åшéêìхèèíх çхèчцäш èäéêìхèцî, ä êäçæх

фíîфчîêí èäéêìцêхчхç щ ëхчíî ééцæфäêí цë ç éшéîåçê.

7, мéцêхéцц ц éшçºLæäêхчц:

7,{, ,счî шëхèçц эъъхçêцфèшщêц åхîêхчíèшщêц ßäçêä цщéшчíæêîêщî щчхåêîìцх

çéцêхéцц ц éшçäæäêхчц:

 щшåхéæäêхчíèшщêí ßäçêä ц éшчèшêä цèъшéèäëцц;

 щçшéшщêí éхäçëцц èä éхäчéíèíх щшäíêцî ц шéхéäêцфèшщêí ééхåшщêäфчхèцî

äçêêäчíèшç цèъшéèäëцц ;

 çчäщщцыхщçшх ц êåшäèшх шъшéèчхèцх щêéäèцë;

 ééцæèäèцх ßäçêä шъцëцäчíèíè ééхåщêäфцêхJIíщêфшè шäéäæшфäêхчíèшåш

êыéхæåхèцî ф цèъшéèäëцшèèшêхчхçшèèêèцçäëцшèèшç щхêц <<Üèêхéèхê>

шäìхщêфхèèшщêíî.



7,2, При грамотной работе Администрации Сайта, полном содействии всех

сотрудников школы, исполнении настоящего Положения ожидаются

максимzL,Iьные показатели по всем вышеперечисленным критериям.


