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Положение о сайте  

МАОУ гимназия № 24 имени М.В.Октябрьской г. Томска 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными законами "Об 

образовании", Федеральным законом от 08.11.2010 года № 293-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием контрольно-надзорных 

функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования». 

Уставом МАОУ гимназии №24 имени М.В.Октябрьской г. Томска, законодательством 

Российской Федерации. 

Положение определяет основные цели и порядок функционирования официального 

сайта муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии №24  

имени М.В. Октябрьской г.Томска (далее официальный сайт или сайт). 

 

1. Общие положения 

1.1. Официальный сайт предназначен для опубликования общезначимой 

образовательной информации официального и, при необходимости, неофициального 

характера, касающейся системы образования ОУ и включает в себя ссылки на официальные 

сайты муниципальных органов управления.  

1.2. Сайт создается в целях активного внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в практику деятельности школы, информационной открытости, информирования 

обучающихся, населения. Сайт является школьным публичным органом информации, доступ 

к которому открыт всем желающим. На страницах официального сайта гимназии запрещена 

для размещения любая коммерческая реклама сторонних организаций. 

1.3. Директор гимназии назначает администратора сайта, который несет ответственность 

за функционирование информационного сайта, решение вопросов о размещении 

информации, об удалении и обновлении устаревшей информации.  

1.4. Работа по сопровождению и наполнению сайта регламентирована настоящим 

Положением. 

1.5. Сайт имеет адрес: http://gim24.tomsk.ru. 

 

2. Структура официального сайта  

2.1. Структура официального сайта муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии №24 имени М.В.Октябрьской г. Томска состоит из следующих 

разделов и подразделов: 

Подраздел сайта Пояснения 

Сведения об образовательной организации 

Основные сведения Главная страница подраздела должна содержать 

информацию о дате создания образовательной 

организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте 

нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты. 

Структура и органы управления 

образовательной организацией 

Главная страница подраздела должна содержать 

информацию о структуре и об органах управления 

образовательной организации, в том числе о 

наименовании структурных подразделений 

(органов управления), фамилиях, именах, 

отчествах (при наличии) и должностях 

руководителей структурных подразделений, 

местах нахождения структурных подразделений, 

адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

структурных подразделений (при наличии), 

http://gim24.tomsk.ru/
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адресах электронной почты структурных 

подразделений (при наличии), сведениях о 

положениях о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии). 

Документы В виде копий: Устав, Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, Свидетельство о 

государственной аккредитации, План финансово-

хозяйственной деятельности, локальные 

нормативные акты, отчет о результатах 

самообследования, Порядок оказания платных 

образовательных услуг, предписания органов 

государственного контроля 

Образование Подраздел должен содержать информацию о 

реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, с 

приложением копий: описание образовательной 

программы, рабочие программы, учебный план, 

календарный учебный график, профильное 

образование, дистанционное образование, 

дополнительное образование, внеурочная 

деятельность, самообразование, семейное 

образование 

Образовательные стандарты Подраздел должен содержать информацию о 

федеральных государственных образовательных 

стандартах. 

Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав  

Главная страница подраздела должна содержать 

следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, 

его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в 

том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей, должность 

руководителя, его заместителей, контактные 

телефоны, адреса электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации 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 (при наличии), общий стаж 

работы, стаж работы по специальности. 

Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Главная страница подраздела должна содержать: 

информацию о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности 

Стипендии и иные виды 

материальной поддержки 

Главная страница подраздела должна содержать 

информацию о стипендиях и иные виды 

материальной поддержки, предоставляемых 

гимназистам,  о трудоустройстве выпускников. 
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Платные образовательные услуги Подраздел должен содержать информацию о 

порядке оказания платных образовательных услуг. 

Финансово-хозяйственная 

деятельность 

Главная страница подраздела должна содержать 

информацию об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, о 

поступлении финансовых и материальных средств 

и об их расходовании по итогам финансового 

года. 

 

Вакантные места для приема 

(перевода) 

Главная страница подраздела должна содержать 

информацию о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) 

Противодействие коррупции Организация функционирования «телефонов 

доверия», «горячих линий» с целью получения 

сигналов о коррупции 

Дополнительные разделы 

Новости Новостная лента 

Интересное о гимназии Визитка гимназии, история гимназии, награды 

гимназии, наши выпускники 

Безопасность Раздел посвящен требованиям безопасности 

Родителям и ученикам Психологическая служба гимназии, Правила 

поступления в гимназию, режим работы 

структурных подразделений гимназии, 

информация для родителей 

Вам - гимназисты Информация о ОГЭ и ЕГЭ, Расписание звонков, 

куда пойти учиться 

Методическая служба Методические объединения учителей-

предметников, публикации педагогов 

Проекты развития гимназии Программа развития гимназии, 

экспериментальные площадки, инновационные 

проекты 

Партнерство, сотрудничество 

гимназии 

Связи ОУ с партнерами 

Воспитание Воспитательная программа гимназии, Страничка 

«Здоровый образ жизни» 

Информация к обсуждению Информация к обсуждению только в пределах 

гимназии 

 

Мониторинг официального сайта Экспертная карта мониторинга сайта 

Музей гимназии Страничка, посвященная музею имени М.В. 

Октябрьской 

Библиотека гимназии Страничка, посвященная библиотеки гимназии 

Профсоюз Страничка, посвященная профсоюзной 

организации гимназии 

Отзывы и предложения Переписка учеников, родителей с администрацией 

и педагогами гимназии по принципу «вопрос – 

ответ». 

Школьный дневник Страничка Томской электронной школы 
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Сайт гимназии может содержать иную информацию, которая размещается, 

опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

3.  Пользователю предоставляется наглядная информация  

о структуре сайта, включающая в себя ссылки на следующие информационно-

образовательные ресурсы: 
—   официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации — 

http://www.mon.gov.ru; 

—  федеральный портал «Российское образование» — http://www.edu.ru; 

—  информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» — 

http://window.edu.ru; 

—  единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://school-collection.edu.ru; 

—  федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — http://fcior.edu.ru. 

Информация размещается на школьном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также 

в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре сайта и формату 

представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

При размещении информации и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Технологические и программные средства, которые используются для функционирования 

школьного сайта в сети Интернет, должны обеспечивать: 

— доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайте информацией на основе 

свободного и общедоступного программного обеспечения; 

— защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

— возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление. 

Информация на школьном сайте размещается на русском языке. 

 

4. Требования к информационному наполнению сайта образовательного учреждения и 

порядок обновления материалов 

4.1 Заместители директора, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования обеспечивают своевременное обновление информации для размещения на 

официальном сайте. Предоставляемый материал предоставляется в электронном виде 

администратору сайта, который своевременно обеспечивает ее размещение и своевременное 

обновление. Текстовая информация предоставляется в формате doc или pdf, графическая – в 

формате jpeg. 

   4.2 Технологическую поддержку функционирования официального сайта осуществляет 

администратор сайта,  назначенный приказом руководителя образовательного учреждения. 

   4.3. Администратор Сайта имеет право: 

 вносить предложения администрации ОУ по информационному наполнению Сайта по 

соответствующим разделам (подразделам); 

 запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте у администрации 

образовательного учреждения. 
4.4. Порядок размещения информационных ресурсов:  

4.4.1 Информационные ресурсы о деятельности образовательного учреждения могут 

размещаться в различных информационных разделах официального сайта. 

4.5. В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, обновленная 

информация должна быть предоставлена Администратору не позднее трех дней после 

внесения изменений. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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5. К размещению на школьном сайте запрещены: 

5.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь. 

5.2. Информационные материалы клеветнического содержания, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию граждан или организаций. Информационные 

материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей. 

5.3. Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями. 

5.4. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

В текстовой информации школьного сайта не должно быть грубых грамматических и 

орфографических ошибок. 

 

6. Ответственность за достоверность  

информации и своевременность размещения ее на сайте 

6.1 Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте 

образовательного учреждения поступившей информации, предоставленной в соответствии с 

настоящим Положением, возлагается на администратора сайта.  

         6.2. Руководитель гимназии несет ответственность за бесперебойную работу сайта в 

сети Интернет. 

6.3. Информация на официальном сайте гимназии 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. 

 

7. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

7.1 Настоящее Положение утверждается приказом руководителя муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения гимназии №24 имени М.В.Октябрьской 

г.Томска. 

7.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом руководителя 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии №24 имени 

М.В.Октябрьской г. Томска  

 


