
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ № 3» 
663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 27А 

 

 

ПРИКАЗ 

« 01 »  сентября   2014 г.      №  188  
 

 

Об утверждении  

Положения об официальном сайте  

МБОУ «Лицей № 3» 

 

  

В целях широкого использования информационных возможностей 

глобальной сети Интернет для реализации государственной политики в сфере 

образования, информационного сопровождения образовательных проектов, 

создания открытого информационно - образовательного пространства, 

ПРРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об официальном сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицей №3» (Приложение №1). 

2. Возложить  функции  общей координации работ  по развитию сайта и 

контроль за состоянием сайта  Давыденко Н.С. – заместителя директора по 

информатизации. 

3. Назначить Южакову С.В.  ответственным  за  информационное наполнение 

разделов сайта  МБОУ «Лицей № 3». 

4. Назначить Мозговец С.А. ответственным  за техническое сопровождение 

сайта МБОУ «Лицей № 3». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ "Лицей № 3"                               С.В. Яковлева 

 



Приложение 1 

к приказу директора МБОУ «Лицей № 3»    

от «  01  »   сентября   2014  №       188  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте МБОУ «Лицей № 3» 

        

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Законами РФ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в 

соответствии с «Правилами размещения  в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении», утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 18 апреля 2012г. № 343, а также нормативными актами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Красноярского 

края. 

1.2.  Положение определяет основные цели и порядок функционирования 

официального сайта МБОУ «Лицей № 3» (далее – лицей). Создается, как 

инструмент сетевого взаимодействия  самого учреждения, так и всех участников 

образовательного процесса. 

1.3.  Положение разработано в целях регулирования деятельности 

образовательного учреждения и оперативного обновления информационных 

ресурсов. 

1.4. На сайте лицея размещается информация, формирующаяся по 

результатам образовательной, воспитательной и управленческой деятельности 

МБОУ «Лицей №3», а также информация, полученной на законных основаниях из 

других информационных источников.  

1.5.  Сайт может быть закрыт (удалѐн) только на основании приказа 

руководителя образовательного учреждения либо вышестоящей организации. 

2. Статус официального сайта 

2.1. Официальный сайт лицея (далее – сайт) является информационным 

ресурсом муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей №3» 

в глобальной сети Интернет. 

2.2. Сайт содержит бесплатный и неограниченный доступ к информации, 

предназначенной для пользователей, и не содержит конфиденциальной 

информации.  

2.3. Материалы, размещенные на сайте, имеют статус официальной 

публикации. При их использовании, цитировании и перепечатке обязательным 

требованием является ссылка на официальный сайт в глобальной сети Интернет.  



3. Цели и задачи школьного сайта 

3.1. Создание  лицейского сайта ставит своей целью поддержку процесса  

информатизации в лицее путем развития единого образовательного 

информационного пространства;  представление образовательного учреждения в 

Интернет – сообществе. 

3.2. Задачи школьного сайта: 

 Опубликование общезначимой информации касающейся образовательного 

процесса школы, отчетов об образовательной, финансовой и другой 

информации общеобразовательного учреждения 

 Систематическое информирование участников образовательного процесса о 

деятельности лицея. 

 Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей. 

 Оперативное взаимодействие со всеми субъектами образования, органом 

Управления образования, муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями, предприятиями и организациями – партнерами, участниками 

образовательного процесса, гражданами. 

 Повышение роли информатизации образования, организация обучения с 

использованием сетевых образовательных ресурсов.  

 Формирование положительного имиджа лицея в педагогическом сообществе, 

обеспечение доступности, открытости и прозрачности информационных 

ресурсов лицея для широкой аудитории пользователей услугами глобальной 

сети Интернет. 

4. Информационный ресурс школьного сайта 

4.1. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех структурных подразделений лицея, ее преподавателей, 

работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих 

заинтересованных лиц.  

4.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

4.3. Основными информационно-ресурсными компонентами сайта являются:  

 контактная информация о школе (адрес, номер телефона,  адрес 

электронной почты); 

 данные об администрации и педагогах общеобразовательного 

учреждения;  

 справочные материалы об образовательных программах, порядке 

поступления в школу, учебном плане; 

 электронные версии организационных документов 

общеобразовательного учреждения (Устав школы, локальные акты, 

положения),  

 материалы по организации учебного процесса, режим обучения;  

 публичный отчет 

 учебно-методические материалы преподавателей образовательного 

учреждения; 



 информация о ведущих направлениях деятельности образовательного 

учреждения (информатизация, профильность, здоровьесбережение, 

введение ФГОС, безопасность жизнедеятельности); 

 материалы о достижениях обучающихся в  научно-исследовательской 

деятельности, их участии в олимпиадах и конкурсах;  

 информация о происходящих в школе событиях (праздники, 

конференции, конкурсы и т. д.); 

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; 

 любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли 

другими организациями и учреждениями  

 иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации.  

5. Права и обязанности лиц, ответственных за функционирование и 

наполнение сайта 

5.1. Ответственные лица имеют право: 

 в рамках своей компетенции запрашивать у сотрудников лицея 

информацию, необходимую для своевременного создания и обновления 

информационных ресурсов сайта; 

 предоставлять списки инициативных участников формирования 

информационного наполнения сайта директору лицея с ходатайством о 

поощрении. 

5.2. Ответственные лица обязаны: 

 проверять наличие ошибок в текстах, предназначенных для размещения 

на Сайте; 

 своевременно сообщать специалистам, предоставившим данный 

материал, об опечатках в тексте и согласовывать с ними необходимую 

корректировку текста; 

 контролировать сроки обновления информации, размещенной на Сайте. 

6. Ответственность 

6.1. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за содержательное наполнение  школьного сайта. 

6.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта 

несет администратор сайта. Некачественное текущее сопровождение может 

выражаться: 

 в несвоевременном обновлении информации; 

 в совершении действий, повлекших причинение вреда 

информационному  сайту; 



 в невыполнении необходимых программно-технических мер по 

обеспечению функционирования сайта. 

7. Организация информационного сопровождения Сайта 

7.1. Доступ к информации на сайте имеют все педагогические работники, 

учащиеся и их родители. Использование ресурсов Интернет определяется 

положением образовательного учреждения. 

7.2. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными 

усилиями администратора сайта, членов администрации, предметных кафедр. 

7.3. Приказом по школе определяются ответственные лица, ответственные 

за подборку и предоставление соответствующей информации. Перечень 

обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи с этим сфер 

ответственности утверждается руководителем образовательного учреждения. 

7.4. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в 

электронном виде администратору, который оперативно обеспечивает ее 

размещение и своевременное обновление. 

7.5. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его 

программно-технической поддержкой, непосредственное выполнение работ по 

размещению информации на Сайте возлагается на администратора Сайта. 

7.6. Периодичность заполнения Сайта проводится не реже одного раза в  

неделю.  

8. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

8.2. Настоящее Положение утверждается приказом директора МБОУ 

«Лицей № 3». 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом 

директора «Лицей № 3». 

                            9. Персональные данные, принципы и условия их обработки  

9.1. 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. 

9.2. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время 

исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта 

персональных данных или его законных представителей. 


