


− Систематическая информированность участников образовательного процесса о 
деятельности школы;  

− Представление образовательного учреждения в Интернет - сообществе; 
− Осуществление обмена педагогическим  опытом и демонстрация достижений школы; 
− Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся и мобилизация 

педагогического и ученического коллективов на  участие в  проекте;  
− Формирование прогрессивного имиджа школы; позитивная презентация ГБОУ СО 

«Школа – интернат АОП №  1 г.Саратова» о достижениях учащихся и педагогического 
коллектива, об особенностях образовательного учреждения, истории его развития, о 
реализуемых образовательных программах и пр.; 
 

2.2.Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 
согласованию с директором школы. Условия размещения такой информации 
регламентируются специальными договорами 

3. Структура редакции cайта  и организация ее  деятельности 

3.1. Разработчики сайта - творческая группа в составе:  
− главный редактор; 
− отдел поддержки в составе:  заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, заместителя директора по воспитательной работе, заместителя директора 
по коррекционной работе, заместителя директора по начальному образованию, 
инициативных  учителей, родителей  и учащихся. 

− технический специалист. 
 

3.2. Директор ГБОУ СО «Школа – интернат АОП №  1 г.Саратова» является главным 
редактором сайта, который несёт ответственность за решение вопросов о размещении 
информации, обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте, 
контролирует и корректирует работу технического редактора сайта. Главный редактор 
сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление 
информации, по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с 
информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса.  

3.3. Руководитель школы назначает технического специалиста, который ведёт сбор, 
обработку и публикацию информации на сайте, редактирует информационные материалы, 
санкционирует размещение информационных материалов на сайте, может создавать сеть 
корреспондентов, оформляет новостные статьи и другие информационные материалы для 
сайта, своевременно размещает информацию на сайте. Изменения, носящие 
концептуальный характер, согласовываются с директором школы.         

3.4. Заместители руководителя школы, представители органов самоуправления школой и 
другие ответственные лица по закреплённым за ними направлениям в рамках 
должностных обязанностей отвечают за содержательное наполнение школьного сайта 
(сбор и первичная обработка информации). По каждому разделу cайта (информационно-
ресурсному компоненту) могут быть определены ответственные за подборку и 
предоставление соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой 
информации и возникающих в связи с этим зон ответственности подразделений 
утверждается приказом директора школы.  

3.5. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде 
техническому исполнителю, который оперативно обеспечивает ее размещение в 
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соответствующем разделе cайта. В порядке исключения текстовая информация может 
быть предоставлена в рукописном виде без ошибок и исправлений, графическая – в виде 
фотографий, схем, чертежей. Информация, не соответствующая формату cайта и 
противоречащая положению о школьном cайте, его правилам или здравому смыслу, не 
размещается на cайте без каких бы то ни было объяснений.  

3.6. К исполнению работ по предоставлению информации могут быть привлечены все 
участники учебно-воспитательного процесса. Правильность информации 
предоставляемой педагогами для размещения на сайте школы подтверждается самими 
педагогами, а в случае расхождения ее с реально существующей информацией, 
ответственность возлагается на педагога, её представившего.  

 3.7. Обновление cайта проводится не реже двух раз в месяц. Раздел «Новости» 
пополняется (по возможности) не реже одного раза в неделю.  

3.8.  При нарушении п. 4.4. настоящего Положения соответствующее лицо может быть 
привлечено к административной, либо уголовной ответственности согласно 
действующему законодательству.  

4. Информационный ресурс cайта 

4.1. Информационный ресурс cайта формируется в соответствии с деятельностью всех 
структурных подразделений школы, ее преподавателей, работников, обучающихся, 
родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц.  

4.2. Информационный ресурс cайта является открытым и общедоступным.  

4.3. Основными информационно-ресурсными компонентами cайта являются: 

− контактная информация о школе  (адрес,  номер телефона,  адрес электронной почты). 
Специальный  раздел служит для личной связи посетителей сайта с администрацией 
школы. Также предоставляется информация о вышестоящих организациях. 

− данные об администрации общеобразовательного учреждения  – Ф.И.О. директора, 
Ф.И.О. заместителей директора, часы приема, контактные телефоны.  

− электронные версии организационных документов общеобразовательного учреждения 
(Устав ГБОУ СО «Школа – интернат АОП №  1 г.Саратова», локальные акты, 
положения и т.п.),  

−  описание образовательной программы с приложением ее копии, порядке поступления 
в школу; 

−  учебный план с приложением его копии; 

−  аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

−  календарный учебный график с приложением его копии; 

−  методические и  иные документы, разработанные образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса; 

−  реализуемые образовательные программы, в том числе  реализуемые адаптированные 
образовательные программы, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
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(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, а также об использовании при реализации указанных образовательных 
программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

−  численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; 

−  язык, на котором осуществляется образование (обучение); 

−  федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 
стандартах с приложением их копий (при наличии); 

−  материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе: 

− наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 

− обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

− условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

− наличие специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

− учебно-методические материалы преподавателей школы;  

− материалы о научно-исследовательской, творческой  деятельности обучающихся, их 
участии в олимпиадах и конкурсах; 

− информацию о происходящих в школе событиях (праздники, конференции, 
конкурсы.). 

− материалы о персоналиях – руководителях, преподавателях, работниках, выпускниках, 
деловых партнерах и т.п.  

4.4. К размещению на школьном сайте 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;  

− информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую репутацию 
граждан, организаций, учреждений;  

− Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Федерации.  
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4.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 
согласованию с директором школы. Условия размещения такой информации 
регламентируются специальными договорами.  

4.6 Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе подразделений, 
творческих коллективов, педагогов и обучающихся школы, может быть размещена на 
отдельных специализированных сайтах, доступ к которым организуется с cайта школы.   

4.7.Структура cайта является подвижной и определяется приоритетными задачами 
образовательного учреждения. 

5. Персональные данные, принципы и условия их обработки 
 
5.1. При подготовке материалов для размещения в Интернет, администрация школы и 
разработчики сайта обязаны обеспечивать исполнение требований Федерального закона 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и других подзаконных актов. 
 
5.2. Разработчики сайта обязаны собирать письменные согласия от родителей (законных 
представителей) учащихся, наделяющие разработчиков правом публикации персональных 
данных учащихся и педагогов на сайте школы. Разработчики вправе размещать в 
Интернет только ту персональную информацию, на публикацию которой имеется 
письменное согласие. 
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