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г1олож['нив
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г[|м||а.]||и м 2 г. Ёовотчбанска муниципа"цьного образования

Бовокубанск:'тй райо;:
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0бтцттепо"то;кеглия

11оложение о

туеБ-сайте \1)ниципа-цьного

[унициг1:ш{ьного
общеобразовательного бтоджегного }чре;тцен}1'1 ги\1назии ш! 2
г' Ёовоцбанст<а пцниципштьного образования Ёовокубанский район (дапее

1.1

[[оло;т;ение) разработано

на основании

рег-[а\1ентиру1ощих доку['1ентов
Федерапьньтй 3акон от 29 детсабря 2012 г.
Российской Федерат{ии> > (часть 1 статья 29);

с'цеду1ощих нор\1ативно-

:

-

-

-]ч[ч

273 кФб образованит'т

в

1-1ос'гановлеттие 11равительс'гва РФ от 10.07.2013 ]\г!] 582 (об
офит1иа"тьноп; сайте
),тверждении пра!]ил раз['те1це11ия на

образовате-пьной органцзаци1: в инфорштапионно-телекомптугти ьационг;ой
сетт.т <йнтернет>> и обнов'петтия ш:тфорп'ташии об обр:тзователь н о й
ор!'ан].]заци и);
- приказ Рособрвадзора от 29.05.20]'+ ш785 (об утверждении :ребов:ш:ий
к структуре офишиа''тьного сайта образова'т ельной организаг!;ти в
инфорплационно-телеко\1\{уни;(ационцой сети <1'1нтернет>> и фор::ату
представления т.та нёп'т инфор:'ташии>;
- |1остановление [|равите'пьства РФ от 17'05.2017 ш 575 "о внесении
11з:'тенений в пун](т 3 [1рави'п раз!1е1!(ения на офт'тциапьнопт с.:й гс
образовате"пьной орг'анизацци в инфор:ташионно-те'цекоштптунитсационной
обновттения инфорптации об образоватепьной
сети ''14нтернет''

и

оргат;изации''.
1

.2.

1.з'

Ёастоя;т{сс 11о;тожение ог1ре,1еляет понятия' г1е'пи, щебования) организаци1о
и работ1'ттеб-сайта \1у11иц!']]1,шь[!ого общеобразовательного бтоджетного
учреж.|1сния ги]'1нази1.! -|[ч 2 г' Ёовок:6.:н\]ыа []\г1!1 1ипа'1ьного образоватт;':я
Ёовок1банский район (ла:ее сайт)
(ай'п' создается в це]1ях ак'гившого внедре11ия инс!ор:та:1ионньтх и

ко\1п1}ни1(ационньг{ тех11ол0гий в практику деяте]1ьности ш1ун]'тципаль!'!ого
общеобразоватеттьного б+оджетного }чрежде111 1 ги\!наз|1и ,\о 2

г' 11овокубанска птуниципа-ць11ого образования Ёовоч'банский район

(Аст"пее

-

].4.

2.

ин4)ор}.1ационной о1крь!гости1 [нфор\'1ирования об}(1аюш1ихся,
насе-цен1.]я о деяте]1ьности ] и\'1назии'
[айт гид,111азии яв-тш|ется однипп из инс'гру[1е1{тов обеспечения 1небной и
вгп'щег:ней деяте;1ьности' а также деятель}1ости органов |]]кольного
са}1оуправления.
г!1[11'1аз1.]я))

|(елт;

т:

2.1. 1 (е;тьто

задани сат!та

и

с}ункционированг.:я сайт1 яв,,1яется развитие единого
образовательного инфор:'та1ионного пространства ги\1назии.
2.2. 3адани сайта:
2'2.1. [ист'епцатическое инфор:'тирование участников образоваге;тьного
процесса о деятельности |'и\1назии.
2.2.2. презе11тация ги['|назии. .{0с!иАений ) !1ащи\ся и педагогического
созда111.]я

ко.[лектива' его особеттттостей, истории развития' реа1из)'емь]х
образовате'пьньп програ}1['11 с!орптирование ]1озитивного и\'1иджа
ги]\1назии'

2.2'з. стипту''1иров:тние творнест<ой активности педагогов и обунагошихся.

3.

! !::с|>орт:а ш ггон н ь:

й рсстрс сайпа

3.1. 1,1нфорлтационнь;й рссурс сайта формируется

в

соответствии

с

деятельностьго преподавате'пеЁ.т' работн1.]ков' обтнаюшт.тхся, родителей
ги\'1н,вии и прочих заинтересованнь1х лиц.
3.2. инфорп1ацио!1!]ь1й ресурс является открь]ть1!1 и об;цедоступньтпц.
,1.

0ргалтизация информашиотлшого 1'апол}!ени'[ и сопрово'1{дения са}']т,

,1.1. 1{нфорп';апионное

4.2

4'3.

напо.]]!1с11ие (айтз, ос)'ществ.цяется сов\'1ес'1-нь1\11.1
-и\'н. .и| (.0 '1.1']ес'!!!е.'е] .
)с,.'1ия\|. р\БоР0.и.е.]ч
р..к0во и!е.!ей
\|е !о.1!!0есч/\ об оед/пен]й.

Ртководство обеспечения фуш;<пионирования сайта и его програ['1}'111отехнической поддер;ккой воз"цагается на зап|ес!ителей директора 1]о
научно-:х1етодической и вос::итптел ь гтой рзботе, ответстве11нь1х за
инс!орп'тат{ито образовате-1ьного и воспитате]1ьного процессов.
}{епосредственное вь]тто'цне!тие работ по раз}'1ешени}о иттфорптации на

сайте' обеспечетти!о ее целос'1'ности и дост}'пности' реа'цизации прави.п
разтаничения доступа воз'1]агае.гся }1а адш1инистратора сайта (лалее ад[{ин1.1стра'1'оР). которьтй назнпн.](]ся р)ков!,!и|е.це}] ги\'1нави11 11
подчи]]яется заместите-||я\,1 дирек1ора по научно-['1етодической и
воспитате:тьг:от] рабо';е,
ответственнь1!1 за
игт(;ор:'тацито
образовате"тьного и восп!.|тате]1ьного пРоцессов'
4':!. !{нфорьтаци;т' готовая для г!1]\1ещенил на сайте, предостав'цяетс-'1 в
элек!ро11!]о},1 виде а]{\]и11истратор)'. которь]й опера.1ив]1о обеспечивает ее
раз}1ещение и своевреп'!ен11ое обнов_ление в соо]ве ! с ! в) !о|це}1 ра:]деле

сайта.

,1.5. [[ериодитность заполнения сайта

- не ре;тсе двух раз в п.1есяц.

5. 0тветственность

5.1' Фтветственность за

5.2.

}1едостоверное, несвоевре]1енное или

!1екачественное предоставление игтфорштации д.лтя разптещения на сайте
нес) ]..]уе! !и !ел.4 _1ире^!ора..о н:]\чно-\1е'1о_1ичесБой .1 восп.1.а]е. ь 'о;
работе' ответственнь1е за инфорптациго образовате"пьного и
воспитательного процессов'
Фтветственность за некачественное текущее сопрово7{дение сайта нссст
ад\1инистратор. Ёека.тес'т'венное текущее сопровож.|1ение может
вь1рФ1(аться:

5

'2' 1 . в несвоевре},1енг1ош1 1]аз!|ецении !1рсдставляе\'1ой инфорпташии:

5.2'2-. в

совер|11ени!1 дейс!вий, пов-[ек|11их при.1инение вреда
иттфорп':ашио;тноь1у ресурсу:
5.2'3' в ттевь::'то.]1нении необход!.1\'1ь1х програ[1\1но]|'ехнических \|ер по

5.].

обеспеченито целост11ости и дос1')11ности инфорптат1ионного ресурса.
Фтветственность з& нару11]ение фугткцио::ирования и акт1'ализз:1ии сайта
вследствие ре;}лизованнь1х некачественнь]х концелтуальнь1\ реш('нпй.
отсутствия четкого порядБа в работе лиц. на которь1х возложено
предоставление инфорптации' возлагается на директора ги}'1назии'

