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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГБОУ МО СП ФМЛ
1.Общие положения
l .l . Полоlкение о сайте ГБОУ МО кСергиево-Посалский физико-математический лицей)
определяет статус Сайта ФМЛ.РФ, структуру и порядок размещения на сайте

информационных материалов, а также ответстве}lFIость за Сайт.
слеllуюп1ими докумеFIтами
1 .2. Функционирование Сайта регламентируется
1.2.1.Федеральным законом N9 27З-ФЗ oт29.1,2.2012 г. "Об образовании
Федерации";

1.2,2,Закогrом Российской Федерации

от 27.07.2006 г. N9 l52-ФЗ кО

:

в Российской
персональных

даFIных);

1.2.3.Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2007г. N9 781 кОб
утвер}кдении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных);
1.2.4.Постановлением Правительства РФ от l0.07,20l3 г. ЛЬ 582 кОб утверждении Правил
размещения на официirльном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети кинтернет) и обновления информации об образовательной
орt,анизации);
1.2.5.Федерzulьный закон от 27 ик)ля 2006
Na 149-ФЗ кОб информации,
информационных технологиях и о защите информаllии>;
1.2.6.ФедераJIьным законом Ns 210-ФЗ от 27.07.2010 г. кОб организации предоставления
государственных и муниципilльных услуг);
1.2.7.Распоря)tением Правительства РФ от 17.12.2009 г. ЛЬ 1993-р кОб утверждении
cI]olrlI{Oгo llерсчItя первоочередных r,осударс,Iвенных усJIуг и муниципальных услуг,
предос,гавJIяемых в элекl,ронном виде);
1.2.8.ГОС1^ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы,
1.2.9.tlрилоrкением N! 1 к письму Министерства образования Московской области от
0l .08.201 2 Nр 7720-08м/07;

г.

1.2.10.<Рекомендациями по предоставлению гражданам-потребителям услуг
дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности
государственных (муниципа.гrьных) дошкольньгх образовательных организаций и
общеобразовательных организаций> (письмо Министерства образования и науки РФ от
18.07.20l3 г. Jф 08-950 и письмо Министерства образования Московской области от
l7.09.2013 г. ]ф 120l1,17дl07);
науки
сфере образования
1,2,1|.Приказом Федера-гrьной службы по надзору
(Рособрналзор) от 29 мая 2014 г. М 785 кОб утверждении требований к структуре
информационно
образовательной организации
официа,rьного
информации>
<Интернет>
предоставления
на
нем
и
сети
телекоммуникационной
формату
с изменениями, внесенными Приказами Рособрнадзора от 02.02.2016 Nа 134, от 27 .l1.201'7
Ns 1968;

и

в

в

сайта

1.2.|2.Информационным письмом Управления Роскомнадзора по I-{ентральному
Федера,rьному округу от l l . l l .201 4г. N929l 84-0817'7 по результатам мониторинга
офичиа,rьных сайтов образовательных организаций в целях пресечения незаконного
расtIространения на предмет соответствия объёма персон€rльных данньн детей и их
ролителей;
1.2. 1 З.Уставом

ГБОУ МО кСергиево-Посадский

физико-математический лицей>;
1.2.14.Настоящим Положением, а также приказами и распоряжениями директора лицея.
1.3, Изменения в положение могут вноситься по рекомендации управляющего совета,
администрации лицея, педагогического совета лицея, а также лиц, ответственных за
информаuионное наполнение и поддержание сайта.
2. Щели и задачи

2.1. I{елью Сайта ГБОУ МО

Сайта

и

СП

объективное
ФМЛ является оперативное
общес,твенности
о l1(еятельности образовате.ltьttой организации.
информирование
включение образова,rеJIьItого учреж/lеIrия в единое образова,гельное информационное
IlростраI{с,гво.
2.2. Задачи С]айта образовательной организации:

2.2.1 . ФормироваI]ие IIози гивного имид)i(а образовательной организации;

2.2.2.Систематическое информированис участников образовательного процесса о качестве
образовательных услуг в образовательной организации;
педагогического коллектива
2.2,3.ГIрезентация достих<ений обучающихся

и

образовательной

организации,

образо вательных программ

его

истории

особенностей,

развития,

реаJ,lизуемых

;

2.2.4.Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса,
соllиаJI ьн ых партнеров образоват,еllьной организации

;

Осуцеств.llение обмена продуктивtt ым tI едагоги чес ким оllытом ;
2.2.6.{1овьIшение эффективности образовательной деятельности образовательной
организации в форме дистанционного обучения;
2,2.] .С,г имулироtsаниетворческой активнос,tи педагогов и обучающихся;
2.2.8.По"lrучение обратной связи от всех участников образовательного процесса.
2.2.5 .

3. Обrцая

структура Сайта

3.1. В соответствии со ст.29 Закона об образовании РФ от 29 декабря 2О\2г. NЪ 273-ФЗ
Сайт МБОУ ФМЛ должен иметь следуюшlую структуру:
3.2. Специальный раздел "Сведения об образовательной организации".
Информация в специаJIьном разделе представлена в виде набора страниц и ссылок на
другие разделы Сайта. .Щоступ к специшIьному разделу осуществляется с главной
страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. Страницы

специального рЕLздела доступны

в инфор]\{ационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" без дополни,гельной регистрации.
Специальный раздел содержит следующие подразделы:
3.2.l.Полрtвдел "Основные сведения" содержит информацию:
- о дате создания образовательной организации;
- об учреди,геле образовательной организаuии;
- о месте нахождения образовательной организации;
- о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты.
3.2.2,tlолрЕвдел "Структура и органы управления образовательной организацией"
о структуре и об органах управления образовательной организации, фамилиях, именах,
отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных подразделений.
3.2.3..Полраздел <,Щокументы) содержит информацию размещены в виде копий:
- устав образовательной организации;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетеJtьство о государственной аккредитации (с приложениями);
-план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- локЕuIьные нормативные акты, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
3.2.4..Подраздел "Образование" содержит информацию:
- о реаJIизуемых уровнях образования;
- о формах обучения;
- о нормативных сроках обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при
наJIичии государственной аккредитации) ;
- об описании образовательной программы с приложением ее копии;
- об учебном плане с приложением его копии;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их копий (при наrrичии);
- о календарном учебном графике с приложением его копии;
- о методических и об иных документах, разработанньж образовательной организацией
для обеспечения образовательного процесса;
-о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных
образовательных програN,Iмах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а
также об использовании при реализации указанных образовательных программ
эл ектро нно го обучен ия и дист анционн ых образовательных технологий ;
- о чисJIенности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований бюджета Московской области, местного бюджета,
наименование образовательной программы.
з.2,5. Подраздел "образовательные стандарты" содержит информацию:
- о фелеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных
стандартах. Щопускается вместо копиЙ федеральных государственных образовательньIх
стандартов и образовательных стандартов рtвмещать в подразделе гиперссылки на
соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства образования Московской области,
3.2.6. Подр€вдел "Руководсtво. Педагогический состав" содержит информацию:
- О РУКОВОДителе образовательноЙ организации, его заместителях, в том числе фамилию,
ИМя, оТчество (при на-гlичии) руководителя, его заместителеЙ, должность руководителя,
его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты;
- О Персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
кваrrификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)

работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую
степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления
подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или)
профессиональноЙ переподготовке (rrри rrаличии), общий cTaiK работы, стаж работы по
специальностLl,

3.2.7.tlодраздел "Материально-техническое обеспечение
и
оснащенность
образовательного tlpotlecca" содержит информацию:
- о материа.]lьно- техI-1ическом обеспечении образовательной деятельности, в том числе
сведения о наJIиtlии оборулованных учебных кабине,l,ов. объектов лля проведения
практических занятий, биб;rиотек, объектов cllopTa, средств обучения и воспитания, в том
числе приспособленных дJIя использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможнос,гями здоровья'
- об обеспечении /-{оступа в здания образовательной организации инваJIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья ;
- об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- о достуtlе к tлнформаIlионным системам и информаItиоriно-теJIекоммуникацион}{ым
сетям, в том чисJIе приспособленным для использования инвалидами I{ JIицами

с

-

и

ограниченными возможностями здоровья;
- об электронньж образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том t|исJlе приспособлеFIных для исIIоJIьзования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
о

нilличии

специальных

техниLIеских

средств

обучения

коллективного

индивидуzLтьного IIоJIь,}оваI{ия для инвалилов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
3.2.8..11одраздел "Стипендии
иные виды материа-гlьной поддержки"
содержит
информацию:
- о нацичии и усJlовиях предос,гавления обучающимся стипендий и мер социа_tlьной
поддер}кки.
3.2,9.Подрiвдел "Платные образовательные услуги" содержит информацию
- о порядке оказания платных образовательных услуг;
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образеч

и

:

ДоГовора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе.
3.2.10.1lодраЗдел "Финансово-хозяйственная леятельность" содержит информацию об
объеме образовательной деятеJIьности, финансовое обесttечение которой осуществляется
За сЧеТ бюджетных ассигнованиЙ федераtьного бюджета. бюджета Московской области и
местного бюджета, о поступлении финансовых и материальных срелств и об их
расхоловании по итогам финансового гола.
3.2.11.ПОдраздел "Вакантные места для приема" содержит информацию о количестве
вакантl{ых мест /lJlя приема по каждой образовательной программе.
З.3. LIа главной странице IIредставJIена система навигации по сайту:
_ о лицее;
- обучение;
- учащимся;
- постуrIающим;
- Ilовости:
- кон,гак,Iы

-

].-l.Доп),скается размещение на Сайте иной информации, которая размещается,
(или) размещение,
trп\ б_lиковываеl,ся по рсtllению образовате.ltьной оргаttизации и
trп\ б.ltlкование которой являеl,сЯ обяза,гельным в соотI]етствии с законодательством
Российской Федерации.
j.5. На Сайте не допускается размещение противоправной информашии, и информации,
не и\lеющей отноrпения к деятельности оО и образованию,
].6. К размещению на Сайт запрещены:
- ltнформационные материzuIы, которые содерпiат IIризывы к насилию и насильственному
lt ]\IеIIению основ коtlс,гитуIlиоt{ноI,о строя. разжигаюIIlие социальную. расовую,
\lе/htIаЦИОнацьну}о и религиозLtую рознь:

- информационные материа]tы, залевающие честь или деловую реIIутацию граждан,
организаций, учреждений;

информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании,
экс],ремистских религиозных и политических идей;
-.пюбые виды рекламы' целью которой является получение прибыли Другими

-

организациями и учрехtдениями;
- иные информаuионные материа,rы, заIIреulенные к опубликованию законодательством
Российской Федерачии.
4.

Организация разработки и функuионирования Сайта

4.1.Для обеспечения [lаIIоJIнения офиrциыIьного Сайта образовательной организации
назIlаLIается

Алминистрат,ор

Сайта.

Сайта JIицея - сотрудник

образовательной организации,
'1.2.Администратор
Сайта образовательного
уполномоченный приказом директора на администрирование

учреждения.
4,3. А.цминистратор Сайr,а имеет следующие полномочия:
- создавать, УДаlя,l,ь и редактировать информачионное наполнение сайта ОО;
- модерировать сообщения на форуме и в блогах Сайта ОО;
-создавать, удulJIять, редактировать учетные записи пользователей Сайта оо.
оо,
4.4.ддминистратор Сайта осуществляет консультирование сотрудников
заинтересованных в размещении информации на Сайт.
на Сайте, утверждается
4.5.ИнфоРмация, предназначенная
размещения
Администратором Сай,га и Руковолителем ОО,
4. 6. Текущие изменения структуры Сайта осуществляется Администратором.
4.7. Администратор Сайта имеет право:
- вносить предложения администрации оо по информаuионному наполнению Сайта по
соответствуюш{им разделам (полразлелам);
- запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте у администрации
образовательного учреж/lения.

для

5.

-i.l.Технологические

и

Технические условия

программные средства обеспечения пользования официальным

Сайтом в се,Iи Интернет долх(ны обеспечивать доступ поJIьзователей для ознакомления с
lrнформацией, размещенной на Сайте, на основе общедоступного программного
обеспечения.
5.2.щ_lя просмотра Сайта не должны предусматриваться установка на компьютере
по.Iьзователей сгtеци€IJtЬно созданных с этой целью технологических и программных
сре.]ств.
5,]. [lользователю должна llредоставляться наглядная информачия о сТруктУРе СаЙта.

] Теlнtr.lогtlческие и

программные средства, которые используются для
сайта, дол}кны обесгtечивать:
нкцllс)нtlрования
офиttиzulьного
:i
- _]ост\ п к размещенной на официальнопл сайте информачии без использования
:эLrгра\l\tного обеспечения, установка которого на техIlические средс,гва поJlьзователя
;tнфорltаuии требует заключение лицензI{онного иJ7и иного согJIашения с
с
;;1,33.11l1i_-1aJ,aTe.le]\,l программного обеспечения, предусматривающего взимание
] r,r.] ьзtrвзте.rя информаr{ии платы;
- ]ашItт\ информации от уtlичтожения, модификации и бrIокирования доступа к ней, а
,.lк/t\e Itных неправомерных действиЙ в отношении нее;
- вt)з\lо].кность копирования иrrформачии на резервныЙ носиl,ель, обеспечивающий ее
_{

BtrCCT€IHOB,leHиe;

- зашI.1т\ от копирования

авторских

материаJ,Iов,

б. Ответственность контроль

б.l .Ответственность за содержа}Iие и лостовер}lость ра:]меulенной на СаЙт информаuии
it ССс-

I _lltPeKTOP JlИLlеЯ.

б.l.Непосредственное выполнение работ по размеllцению информачии на СаЙте,
ее целостности и доступности, реаJ,Iизации правил разграничения доступа
воз_lагается на администратора Сайта, который назначается директором JIицея и ему же

t-rсrеспечению
Пt]_]ЧltНЯ€ТСЯ,

6.З.Контроль

за

функuионированием сайта

trC\ tllеСТВЛЯеТ /lИРеК'ГОР ЛИ IlеЯ.

и

размещенной

на нем

информацией

