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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об официальном сайте Автономной некоммерческой
организации Общеобразовательной организации Школы «Ирида» (далее – Школа) разработано в
соответствии с:
 Федеральным Законом Российской Федерации №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в
РФ»4
 приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации».
1.2. Настоящее положение определяет понятия, цели, требования, организацию и работу
официального сайта Школы (далее – Сайт).
1.3. Директор Школы назначает администратора Сайта, который несет ответственность за
функционирование Сайта, решение вопросов о размещении информации, об удалении и
обновлении устаревшей информации.
1.4. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности
выхода в Интернет.
1.5. Сайт создается в целях соблюдения требований к информационной открытости Школы,
установленных действующим законодательством.
1.6. Официальным сайтом считается Сайт в подсистеме «Порталы и сайты образовательных
учреждений города Москвы» (домен mskobr.ru) www.iridasch.mskobr.ru. Сайт имеет статус
официального информационного ресурса школы.
2. ЗАДАЧИ САЙТА ШКОЛЫ

2.1. Сайт школы является современным и удобным средством решения многих задач,
возникающих в процессе деятельности Школы (в том числе учебных, воспитательных,
хозяйственных, кадровых, задач взаимодействия и других).
2.2. Задачи:
2.2.1. Обеспечение информационной открытости деятельности Школы и освещение её
деятельности в сети Интернет.
2.2.2. Создание условий для взаимодействия и информирования всех участников
образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей).
2.2.3. Оперативное и объективное информирование о происходящих в Школе процессах.
2.2.4. Распространение педагогического опыта участников образовательного процесса.
2.2.5. Формирование целостного позитивного образа Школы.
2.2.6. Повышение роли информации образования, содействие созданию единой
информационной инфраструктуры.
2.2.7. Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.
3. СОДЕРЖАНИЕ САЙТА

3.1. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.
3.2. Всё содержание Сайта тематически разделяется на разделы:
3.2.1. Основная информация:
АНО ОО Школа «Ирида»

Положение об официальном сайте

1

• официальная информация (реквизиты, полное официальное наименование, данные об
учредителях и вышестоящих организациях, официальная статистика, основные документы,
включая копии Устава школы, лицензии на осуществление образовательной деятельности с
приложением, свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями), сведения о дате
создания Школы, о реализуемых основных и дополнительных программах, об образовательных
стандартах).
• контактные данные школы (адреса, телефоны);
• информация о сотрудниках школы (списки административного, педагогического
персонала с указанием уровня их образования и квалификации);
• информация о материально-техническом обеспечении и об оснащенности
образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, об
условиях питания, медицинского обслуживании, о доступе к информационным системам и
информационно-коммуникативным сетям, об электронных образовательных ресурсах, доступ к
которым обеспечивается обучающимся; о поступлении и расходовании и материальных средств по
итогам финансового года);
• история школы (краткая историческая справка о школе);
• информация о приёме в школу;
• информация о внеклассной жизни (описание видов деятельности).
• информация об учениках школы (по согласованию с учениками).
• разного рода публикации (материалы, которые необходимо довести до сведения
посетителей или просто сделать доступными, в том числе заявления, статьи, методические
разработки, проектные работы, публичные отчёты).
• информация о достижениях (школы в целом, отдельных сотрудников и учащихся).
• архивная информация (архивные сведения, текстовые и фотоотчёты о прошедших
мероприятиях).
3.2.2. Текущая информация (информация о текущих событиях, актуальная и
представляющая интерес в течение небольшого промежутка времени):
• новости (короткие сообщения на главной странице).
• анонсы ближайших олимпиад и мероприятий (с целью привлечения внимания к
мероприятию и стимулирования участия в нём).
• учебные материалы (экзаменационные билеты, задания, прочие материалы для учеников и
их родителей, публикуемые учителями).
• результаты олимпиад и других мероприятий (по мере поступления, но в кратчайшие
сроки; публикация результатов с целью первоочередного информирования; в том числе
публикация результатов экзаменов сразу после проверки работ).
3.2.3. Сервисы обратной связи и общения:
• гостевая книга (раздел для отзывов и пожеланий).
3.2.4. Прочая информация (обусловленная специфическими особенностями Сайта как
информационного объекта в сети Интернет):
• полезные ссылки (ссылки на ресурсы, рекомендуемые посетителям Сайта – в основном,
образовательные и официальные ресурсы органов управления образованием).
3.3. К размещению на Сайте Школы запрещены:
• информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному
изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую,
межнациональную и религиозную рознь;
• информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию
граждан или организаций;
• информационные материалы, содержание пропаганду насилия, секса, наркомании,
экстремистских религиозных и политических идей;
• любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими
организациями и учреждениями;
• иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством
Российской Федерации;
• в текстовой информации Сайта не может быть грубых грамматических и
орфографических ошибок.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

4.1. Администратор Сайта может создать творческую группу в составе:
 учитель информатики;
 инициативные учителя;
 инициативные обучающиеся, родители (законные представители).
4.2. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными усилиями директора
Школы, его заместителями, педагогическим советом школы.
4.3. Информация, готовая для размещения на Сайте школы предоставляется в электронном
виде администратору Сайта, который обеспечивает ее размещение и своевременное обновление.
4.4. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической
поддержкой, непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте
возлагается на администратора Сайта.
4.5. Периодичность заполнения Сайта производится один раз в неделю.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Директор Школы несет ответственность за содержательное наполнении Сайта.
5.2. Администратор Сайта несёт персональную ответственность за совершение действий с
использованием паролей для управления Сайтом и за некачественное текущее сопровождение
сайта, а именно:
 несвоевременное размещение предоставленной информации;
 совершение действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу;
 невыполнение необходимых программно-технических мер по обеспечению целостности и
доступности информационного ресурса.
5.3. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное
предоставление информации для размещения её на Сайте (в том числе с грамматическими или
пунктуационными ошибками) несет ответственность лицо, предоставившее данную информацию.
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