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Положение 

 об официальном  сайте  МБОУ башкирская гимназия с.Малояз 

 Положение об официальном сайте (далее —Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации"), Законами РФ «О средствах 

массовой информации» и «Об информации, информатизации и защите 

информации», Гражданским кодексом Российской Федерации  в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утверждённые 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 г. № 785 

Положение определяет основные цели и порядок функционирования 

официального сайта МБОУ БГ с.Малояз (далее официальный сайт или сайт). 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Сайт  создается  с  целью  активного  внедрения  информационных  и  

коммуникационных  технологий  в  практику работы  гимназии,  как  инструмент  

сетевого  взаимодействия    всех  участников образовательного процесса.  

1.2.  Сайт  является  одним  из  инструментов  обеспечения  учебной  и 

внеучебной деятельности гимназии и является публичным органом информации, 

доступ к которому открыт всем желающим.  

1.3.  Настоящее  Положение  определяет  понятия,  цели,  требования, 

организацию сайта гимназии и разработано в целях определения требований к 

организации  и  поддержке  работоспособности   сайта  

1.4.  Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. 

Функционирование Сайта регламентируется действующим 

законодательством, Уставом гимназии, настоящим Положением. 

Настоящее Положение может быть дополнено в соответствии с приказом 

директора гимназии 

  

 

 



2. Цели, задачи Сайта 

2.1. Официальный сайт ОО является электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в сети "Интернет". 

2.2 Целями создания официального сайта гимназии являются:         

-  обеспечение открытости деятельности гимназии;  

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 

информационной безопасности; 

-реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства 

-  защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

- систематическое информирование участников образовательного процесса о 

качестве образовательных услуг в гимназии. 

 - презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива 

гимназии,  ее особенностей, истории развития, реализуемых образовательных 

программ. 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров гимназии. 

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

- создание  условий  для    сетевого  взаимодействия  всех  участников 

образовательного  процесса:  педагогов,  обучающихся,  родителей,  

выпускников, общественных организаций и заинтересованных лиц;  

- создание  условий  сетевого  взаимодействия  гимназии  с  другими 

учреждениями.  
2.3. На страницах официального сайта  МБОУ БГ с.Малояз  запрещена для 

размещения любая коммерческая реклама сторонних организаций. 

2.4. Администратор сайта  назначается приказом по МБОУ БГ с.Малояз   
1.5. Директор МБОУ БГ с.Малояз  несет ответственность за бесперебойную 

работу сайта в сети Интернет. 
1.7. __ Сайт имеет адрес http://magim.ru/ 

 

 

3. Информационный ресурс Сайта 

 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех структурных подразделений гимназии, педагогических 

работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих 

заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и 

общедоступным. 

3.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются 

отдельными документами; размещение таких ресурсов допустимо только при 

наличии соответствующих организационных и программно-технических 

возможностей. 

http://magim.ru/


 

3.4. Структура официального сайта МБОУ БГ с.Малояз включает разделы 

в соответствии с Требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нём информации. Приказ 

Рособрнадзора от 29.05.2014г. № 785.  

3.5. Состав и структура информации: 

 3.5.1. Информация: 

  - основные сведения; 

  - структура и органы управления образовательной организацией; 

         - документы; 

        - образование; 

        - образовательные стандарты; 

        - руководство, педагогический состав; 

        - материально-техническое обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса; 

       - стипендии и иные виды материальной поддержки; 

       - платные образовательные услуги; 

       - финансово-хозяйственная деятельность; 

       - вакантные места для приёма. 

      3.5.2. О гимназии: 

      -  достижения 

      - выпускники 

      - фотогалерея 

      3.5.3 Учителям: 

       - методическая копилка 

       - документы 

      3.5.4. Обучающимся 

        - материалы ЕГЭ 

        - материалы ОГЭ 

        - документы 

     3.5.5. Родителям 

- инструкция работы с SMS-школой 

- прием детей в гимназию 

- родителям будущих первоклассников 

3.5.6. Электронное образование 

   

3.6.  Приведенная структура сайта является примерной и может меняться в  

соответствии с действующим законодательством и  приоритетными 

задачами гимназии .  

3.7.На Сайте гимназии не допускается размещение противоправной информации 

и информации, не имеющей отношения к деятельности гимназии и образованию, 

разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию, не 

http://magim.ru/document/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81-sms-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B9
http://magim.ru/page/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8E
http://magim.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


подлежащей свободному распространению в соответствии с законодательством 

РФ. 

 3.7. Информация, размещаемая на официальном сайте образовательного 

учреждения, не должна: 
3.7.1. Нарушать авторское право. 
3.7.2. Содержать ненормативную лексику. 
3.7.3. Нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 
юридических лиц. 
3.7.4. Нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали. 

3.7.5. Содержать государственную и коммерческую тайну. 

 

3.8. Порядок размещения информационных ресурсов: 
Закрепление информационных разделов (подразделов) официального сайта 
МБОУ БГ с.Малояз за сотрудниками гимназии и сроки обновления информации 
по указанным разделам (подразделам) сайта регулируются ежегодно в начале 
учебного года приказом директора МБОУ БГ с.Малояз 

 

4. Ответственность за достоверность информации 

и своевременность размещения ее  

на официальном сайте 
4.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 

информации к публикации на официальном сайте регулируется ежегодно 

приказом по МБОУ БГ с.Малояз в начале учебного года. 
4.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном 

сайте 
МБОУ БГ с.Малояз поступившей информации, предоставленной в соответствии 
с 
настоящим Положением, возлагается на администратора сайта. 

4.3. Информация на официальном сайте МБОУ БГ с.Малояз должна 
обновляться (создание новых информационных документов - текстов на 
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. 

 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или 

некачественное предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или 

синтаксическими ошибками) для размещения на Сайте несет руководитель 

соответствующего подразделения (должностное лицо), предоставивший 

информацию. 

Ответственность за текущее сопровождение Сайта несет Администратор.  

 


