
Положение об официальном Web-сайте школы

1. Общие положения1.1.  Положение  об  официальном  Web-сайте  (далее  − Положение) государственного  областного  образовательного  учреждения  «Вечерняя  (сменная) общеобразовательная  школа  при  федеральном  бюджетном  учреждении «Исправительная  колония  №23  Управления  Федеральной  службы  исполнения наказаний  по  Мурманской  области»  (далее  − школа)  регламентирует функционирование официального представительства школы в сети Интернет.1.2.  Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996  года  №12-ФЗ);  Приказом  Минобрнауки  РФ  от  6  мая  2005  года  №137  «Об использовании  дистанционных  образовательных  технологий»;  приказом Министерства  образования  и  науки  Мурманской  области  от  25.02.2010  №341  «Об утверждении  примерного  положения  об  официальном  сайте  образовательного учреждения». Уставом школы.1.3.  В целях Положения используются следующие основные понятия:
− web-сайт  − информационный  Интернет  ресурс,  имеющий  четко  определенную законченную смысловую нагрузку;
− интернет  ресурс  − это  совокупность  информации  (контента)  и  программных средств в Интернет, предназначенные для определенных
− целей;
− разработчик сайта − физическое лицо или группа физических лиц, создавших сайт и поддерживающих его работоспособность и сопровождение.1.4.  Web-сайт  школы  является  официальным  представительством  её  в  сети Интернет  и  предназначен  для  опубликования  общезначимой  образовательной информации  официального  и,  при  необходимости,  неофициального  характера, касающейся её деятельности.1.5.  Web-сайт  школы  может  включать  в  себя  ссылки  па  официальные  сайты организаций-партнеров,  web-сайты  других  образовательных  учреждений, образовательных проектов и программ, личные web-сайты работников школы.1.6.  Web-сайт  содержит  материалы,  не  противоречащие  законодательству Российской  Федерации,  Мурманской  области.  На  страницах  Web-сайта  запрещено размешать рекламную информацию коммерческою характера сторонних организаций. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если иное не определено специальными документами.1.7.  Структура  Web-сайта  школы  состоит  из  разделов  и  подразделов  меню  и программных модулей (Приложение 1).1.8.  Информационные  материалы,  размещенные  па  Web-сайте  школы,  имеют статус официальной публикации. При их использовании, цитировании и перепечатке 



обязательным требованием является ссылка на авторские права школы и адрес сайта.1.9.  Права  на  все  информационные  материалы,  размещенные  на  сайте, принадлежат  школе,  кроме  случаев,  оговоренных  в  Соглашениях  с  авторами публикаций.1.10.  Ответственность за содержание, достоверность размещаемой на Web-сайте информации,  бесперебойную  работу  сайга  в  сети  Интернет  несет  администрация школы.1.11.  Web-сайт Школы размещен на сервере 000 «Юкоз Медиа» в соответствии с правилами хостинга (приказа №3 от 10 июня 2006 г.),  имеет доменное имя второго уровня в зоне рунета vsosh-ik23 и адрес http://vsosh-ik23.ukoz.ru.1.12.  По истечению срока договорных отношений доменное имя и адрес сайта могут быть изменены.1.13.  Финансирование  работ  но  созданию  и  поддержке  Web-сайта осуществляется за счет средств школы.1.14.  Положение утверждается приказом директора школы после рассмотрения на Совете школы утверждения его председателем.1.15.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  положение  могут  быть  внесены администрацией  школы,  Советом  школы  на  любом  этапе  функционирования  Web-сайта.
2.  Цели и задачи Web-сайта

2.1.  Web-сайт  школы  создан  с  целью  оперативного  и  объективного информирования общественности о деятельности образовательного учреждения.
2.2.  Функционирование Web-сайта школы направлено на решение следующих задач:

− оказание государственных услуг в электронном виде;
− формирование целостного позитивною имиджа образовательного учреждения;
− совершенствование  информированности  граждан  о  предоставляемых образовательных услугах и их качестве;
− презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива школы;
− создание  условий  для  взаимодействия  участников  образовательного  процесса, социальных партнеров образовательного учреждения;
− осуществление обмена педагогическим опытом. 

3.  Функционирование Web-сайта3.1.  Концепция  и  структура  Web-сайта  школы обсуждается  и  принимается  на заседании Совета школы.3.2.  Разработчик Web-сайта,  план работы по разработке и функционированию сайта определяется администрацией школы.3.3.  Периодичность  обновления  контента  Web-сайта,  формы  и  сроки предоставления  отчетов  о  функционировании  Web-сайта  определяются  в соответствии с планами работы школы.3.4.  Общая  координация  работ  по  разработке  и  развитию  Web-сайта осуществляется директором школы.3.5.  Техническую  поддержку  функционирования  и  администрирование  Web-сайта школы осуществляет администратор сайта, назначаемый директором школы.3.6.  Информация, размещаемая на Web-сайте школы не должна содержать:
− материалов, нарушающих авторское право;
− ненормативную лексику;
− материалы, нарушающие честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;



− персональную  информацию  об  обучающихся  и  работниках  школы  (текстовую, графическую, видео) без письменного согласия;
− фото  материалы  объектов  исправительного  учреждения,  без  письменною разрешения администраций;
− нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
− содержать государственную и коммерческую тайну.3.7.  Информационные  ресурсы  о  различных  видах  деятельности  школы деятельности школы размешаются в соответствующих разделах Web-сайта школы.3.8.  Информационные материалы, подлежащие публикации предоставляются в формате PDF и Microsoft Word.3.9.  Администрацией  школы  ежегодно  в  начале  учебного  года  определяется лицо  или  группа  лиц,  ответственных  за  обновления  информации  по  разделам (подразделам) Web-сайта школы.3.10.  Информация  на  Web-сайте  школы  должна  постоянно  обновляться (создание новых информационных документов - текстов па страницах сайта, возможно создание  новых  страниц  сайта,  внесение  дополнений  или  изменений  в  документы -тексты на существующие страницы, удаление документов -текстов) не реже двух раз в месяц.3.11.  Для  обеспечения  разработки  и  функционирования  Web-сайта  школы Советом школы создается временная творческая группа педагогических работников и техническая группа разработчиков сайта (далее- рабочая группа).3.12.  Персональный состав рабочей группы утверждается приказом директора школы.3.13.  В состав рабочей группы включаются:
− директор школы;
− учитель информатики;
− инициативные педагоги, обучающиеся.3.14.  Из числа членов рабочей группы назначаются:Администратор сайта:
− координирует деятельность рабочей группы;
− контролирует  и  корректирует  работу  Web-мастера  сайта  и  технического администратора;
− оформляет ответы на сообщения в гостевой книге Web-сайта;
− обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте. Редактор Web-сайта:
− редактирует информационные материалы;
− санкционирует размещение информационных материалов на сайте.Web-мастер сайта:
− осуществляет разработку дизайна сайта;
− осуществляет создание Web-страниц;
− своевременно размещает информацию на сайте.
− выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению целостности и доступности информационных ресурсов, предотвращению несанкционированного доступа к Web-сайту школы.3.15.  Рабочая группа обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта:
− разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой, архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию информации,
− разработку новых веб-страниц программно-техническую поддержку,  реализацию политики  разграничения  доступа  и  обеспечение  безопасности  информационных ресурсов.



3.16.  Члены  рабочей  группы  обеспечивают  выполнение  работ  согласно Регламенту (Приложение 2).3.17.  Рабочая  группа  осуществляет  консультирование  сотрудников  школы  и исправительных учреждений, заинтересованных в размещении информации на Web-сайте школы, по реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела) сайта.3.18.  Информация предназначенная для размещения на сайте, предоставляется администратору сайта.3.19.  Текущие изменения структуры сайта осуществляет Администратор сайта.
4.  Права и обязанности4.1.  Члены рабочей группы имеют право:

− самостоятельно  размещать  материалы  на  сайте,  после  согласования  с администратором сайта;
− Вносить предложения по улучшению эффективности работы сайта, наполняемости содержанием. Члены рабочей группы обязаны:
− выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы по созданию и функционированию сайта;
− представлять отчет о проделанной работе

5.  Ответственность5.1.  Ответственность  за  недостоверное,  несвоевременное  или  некачественное предоставление  информации  (в  т.ч.  с  грамматическими  или  синтаксическими ошибками)  для  размещения  на  Web-сайте  школы  несет  должностное  лицо, предоставившее информацию.5.2.  Ответственность за нарушения Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  локальных  нормативных  актов  школы, касающихся  персональных  данных,  при  опубликовании  материала  на  сайте  несет администратор сайта и член рабочей группы, разместивший данный материал.5.3.  Ответственность  за  некачественное  текущее  сопровождение  Web-сайта школы  несет  Администратор.  Некачественное  текущее  сопровождение  может выражаться:
− в несвоевременном размещении предоставляемой информации;
− в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу;
− в  невыполнении  необходимых  программно-технических  мер  по  обеспечению целостности и доступности информационного ресурса.5.4.  Ответственность  за  наличие  и  действенное  функционирование  сайта, достоверность опубликованной информации возлагается на директора школы.



Приложение 1

Структура Web-сайта школыI. Главное Меню1. Новости2. Наша школа
− Полное наименование образовательного учреждения, тип и вид учреждения, его реквизиты;
− Юридический адрес образовательного учреждения;
− Лицензия с приложением (изображение);
− Свидетельство о государственной аккредитации (изображение);
− Организационно-правовая форма;
− Информация об органах самоуправления образовательного учреждения;2.1. Режим работы (расписание занятий на учебный год)2.2. Управление школой
− Основные функции Общего собрания трудового коллектива;
− Основные функции Совета школы;
− Основные функции Педагогического совета.2.3. Наш коллектив
− Информация об администрации и педагогическом коллективе2.4. Экскурсия по школе2.5. История школы3. Учебная работа
− Продолжительность обучения в школе;
− Информация о контингенте и полученных аттестатах.3.1. Учебные планы3.2. Рабочие программы3.3. Методическая работа3.4. Планы работы ВШК, МО, СШ, совместный план работы с администрацией ФБУ         ИК-23, План работы школы на учебный год.3.5. Результаты работы (в том числе промежуточной и итоговой аттестации, ГИА)3.6. Достижения4. Мастерская методического объединения учителей-кураторов4.1. Информация о направлениях работы МО, основные цели, задачи. 5. Творчество обучающихсяII. Верхнее меню1. Главная2. Новости3. Нормативная база
− Нормативные документы, которыми руководствуется школа.4. Документы
− Годовой план работы школы;
− Положение о внутришкольном контроле;
− Правила приема обучающихся;
− Положение  о  получении  общего  образования  в  форме  экстерната.  Правила поведения обучающихся;
− Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся;
− Положение  об  экзаменационной  комиссии  для  проведения  государственной (итоговой) аттестации выпускников;



− Положение  о  конфликтной  комиссии  по  вопросам  разрешения  споров  между участниками образовательного процесса;
− Положение о Совете Школы;
− Положение о Педагогическом совете;
− Положение об Общем собрании трудового коллектива
− Положение об учебном кабинете;
− Должностная инструкция учителя;
− Положение об оплате труда работников школы.(Могут быть опубликованы иные действующие локальные акты)5.  Публичный отчет6.  ФотоальбомIII.  Гостевая книгаIV.  Разное1.  Наши коллеги (ссылки на ресурсы образовательных учреждений и педагогов)2.  Обратная связь
− модуль отправки сообщений посетителей сайта на электронный адрес школы для официального ответа)



Приложение 2

Регламент рабочей группы по функционированию официального Web-сайта школы

№ п/п Наименованиераздела/документов Содержание Сроки размещения Продолжительность действия документов Ответственные1 2 з 4 5 6
1. Визитная карточка

Юридический адрес, телефон, факс, e-mail, адрес сайта, ФИО директора, кол-во учащихся/классов, педагогический коллектив, заслуги педколлектива и др. Устав, изменения и дополнения к Уставу, лицензии и свидетельство об аккредитации
Постоянно Меняется по мере необходимости

2. Новости Материалы о событиях текущей жизни школы; проводимых в школе мероприятиях, архивы новостей По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц, с указанием даты размещения
После окончания учебного года переносятся в архив Руководитель МО, учитель информатики

3. Учебный план и рабочие программы Учебный план и рабочие программы школы После утверждения На принятый срок Директор учитель информатики4. Документы Приказы, должностные инструкции, договоры, правила, положения, решения По мере необходимости По мере необходимости переносятся в архив Директор учитель информатики5. Программа развития Программа, промежуточный и ежегодный анализ результатов реализации Программы По мере необходимости На принятый срок Директор учитель информатики
6. Управление учреждением Информация об органах управления. Положения, состав и протоколы заседаний В течение недели после заседания На принятый срок Председатель СШ,руководитель МО
7. Организацияобразовательногопроцесса Расписание уроков и работы планы работы, объявления По мере необходимости По мере необходимости переносятся в архив Директоручительинформатики
8. Прием в школу, справочные данные о рабочих программах Порядок приема, перечень необходимых документов для зачисления в ОУ. Постоянно Меняется по мере необходимости Директор учитель информатики
9. Публичный отчет Констатирующая и аналитическая части Ежегодно 1 раз в год Директор учитель информатики



10. Методическая работыПедагогическая мастерская
Материалы по методической работе, Учебно-методические материалы учителей школы, разработки уроков и мероприятий Не реже одного раза вмесяц По мере необходимости переносятся в архив Руководитель МО

11. Воспитательная работаШкольная газета Творчество учащихся
Программа, план мероприятий на текущий учебный год, новости, статьи и сценарии о проведенных мероприятиях с учащимися конкурсы, творческие работы учащихся Один раз в четверть По мере необходимости переносятся в архив, хранятся в течение текущего учебного года Руководитель МО, председатель СШ

12. Результаты итоговой аттестации и достижения обучающихся
Расписание экзаменов, вопросы и ответы, полезные ссылки, анализ результатов зачетов и ГИА и др. С января текущего учебного года и обновляются по мере поступления информации

По мере необходимости переносятся в архив, хранятся в течение текущего учебного года Директор учитель информатики


