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ПОЛОЖЕНИЕ  

об информационном сайте муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1» городского округа Нальчик КБР. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об информационном сайте муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» городского округа Нальчик КБР 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в редакции от 26.07.2019 

г.), Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. N 785 с изменениями и дополнениями  изменениями и 

дополнениями от:  2 февраля 2016 г., 27 ноября 2017 г., 14 мая 2019 г.  

 1.2.    Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения и структуру 

информационных материалов, размещаемых на официальном сайте (далее – сайт) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

городского округа Нальчик КБР  (далее - гимназия), а также регламентирует технологию 

его создания и функционирования. 

1.3.  Адрес сайта в сети Интернет – www.nalgimn1.ru  

1.4.    Сайт обеспечивает официальное представление информации о гимназии в сети 

Интернет с целью информирования о спектре образовательных услуг, предлагаемых 

гимназией, оперативного ознакомления учителей, работников, деловых партнеров и 

других заинтересованных лиц с образовательной деятельностью. 

1.5.    Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в Интернет. 

1.6.   Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством, 

Уставом гимназии, настоящим Положением. Настоящее Положение может быть изменено 

и дополнено в соответствии с приказом директора гимназии. 

 

 2.     Информационный ресурс сайта. 

 2.1.    Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений гимназии, ее учителей, работников, обучающихся, деловых 

партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

2.2.    Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

2.3.    Гимназия размещает на своем официальном сайте в сети Интернет и обновляет в  

сроки,  установленные  Федеральным законом  "Об  образовании в РФ" №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.  (в редакции от 26.07.2019 г.), следующую информацию: 

- сведения о  дате  создания  гимназии; о структуре гимназии, в том числе: 

наименование или фамилия, имя, отчество учредителя гимназии, его место 

нахождения,  график  работы,  справочный   телефон; адрес сайта в сети Интернет, 

адрес электронной почты; фамилия, имя, отчество руководителя образовательного 

учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон,  адрес   

электронной почты; о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах; об  образовательных  стандартах; о  персональном  составе  

педагогических   работников  (фамилия,  имя,  отчество,  занимаемая  должность,    

уровень образования, квалификация, наличие ученой степени, ученого звания); о    

материально-техническом    обеспечении    и   оснащенности гимназии; об  

электронных  образовательных  ресурсах,   доступ   к   которым обеспечивается  

обучающимся   (включая   перечень   таких     электронных образовательных 

ресурсов), электронном каталоге изданий, содержащихся   в фонде библиотеки 
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гимназии; о поступлении и расходовании финансовых и материальных  средств   по 

итогам финансового года; 

- порядок оказания  платных  образовательных услуг;   

- отчет    о    результатах    самообследования        деятельности гимназии; 

- копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на     осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства  о  государственной  

аккредитации     образовательного учреждения (с приложениями); утвержденного в 

установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной 

сметы гимназии; 

 2.4. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

согласованию с директором гимназии. Условия размещения такой информации 

регламентируются специальными договорами. 

2.5   Информационные ресурсы, формируемые по инициативе творческих коллективов 

гимназии, могут быть размещены на отдельных специализированных сайтах, доступ к 

которым организуется с сайта гимназии. 

  

3.   Организация информационного наполнения и сопровождения сайта. 

 3..1  Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляется совместно 

усилиями директора гимназии, заместителей директора, предметных кафедр, 

общественных организаций. 

3.2.  По каждому разделу сайта определяются должностные лица, ответственные за 

подборку и предоставление соответствующей информации. Перечень обязательно 

предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон ответственности 

утверждается директором гимназии. 

3.3  Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на Администратора. 

3.4 Администратор   обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с эксплуатацией сайта: изменение дизайна и структуры, 

размещение новой и удаление     устаревшей  информации, публикации информации из 

баз данных, разработка новых web-страниц, реализация политики разграничения доступа 

и обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

 

4.  Ответственность. 

 4.1   Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в том числе грамматическими или синтаксическими 

ошибками) для размещения на сайте несет руководитель соответствующего 

подразделения (должностное лицо, предоставившее информацию). 

4.2    Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта 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. 


