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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет государственного 

общеобразовательного учреждения, в дальнейшем - «Положение», разработано на 

основании Закона РФ «Об образовании», Федеральной целевой программы развития 

образования на период 2005 – 2010 гг., утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803., Постановления Правительства 

Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О национальной доктрине образования в 

Российской Федерации», Концепции модернизации российского образования на период 

до 2010 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 № 1756-р), 

Приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации  9 декабря 

2004 г., протокол № 47, раздел I, Концепции развития системы образования Санкт-

Петербурга «Петербургская школа 2005-2010», утвержденной Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2005 № 343,  Районной целевой программы 

развития системы образования Кировского района на 2006-2010 годы, утвержденной 

решением Координационного совета по модернизации системы образования  

Кировского района от 22.12.2005, .документов, регламентирующих реализацию 

мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» по направлению 

«Информатизация образовательных учреждений», распорядительных документов 

Комитате по образованию Санкт-Петербурга и администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга. 

1.2. Официальный сайт в сети Интернет государственного 

общеобразовательного учреждения, в дальнейшем - «Сайт образовательного 

учреждения», является электронным общедоступным информационным ресурсом, 

размещенным в глобальной сети Интернет. 

1.3. Целями создания сайта образовательного учреждения являются: 

- обеспечение открытости информационного пространства образовательного 

учреждения; 

- 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, 

демократического государственно-общественного управления образовательным 

учреждением; 

- информирование общественности о программе развития образовательного 

учреждения, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а 

также о результатах уставной деятельности; 

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.3. Настоящее Положение регулирует информационную структуру, а также 

порядок разработки, размещения сайта образовательного учреждения, регламент его 

обновления, а также разграничение прав доступа администраторов и пользователей к 

ресурсам сайта. 

1.4. Настоящее Положение принимается Советом образовательного учреждения 

и утверждается директором Образовательного учреждения.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения.  

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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2.1. Информационная структура сайта образовательного учреждения создается 

на основе минимальной типовой информационной структуры в соответствии с 

задачами приоритетного национального проекта «Образование» по направлению 

«Информатизация образовательных учреждений». 

2.2. Минимальная типовая информационная структура является обязательной и 

включает следующие компоненты: 

• . Главная страница.  

• food  

• Безопасность  

o План мероприятий  

o Безопасный Интернет  

o Защита персональных данных  

o Противопожарная безопасность  

o Оповещения населения в ОУ  

o Безопасть детей  

o Безопасность дорожного движения  

o Поведение на воде  

• Вакантные места для приема (перевода)  

• Внеурочная деятельность  

o Планы внеурочной деятельности (ФГОС НОО,ООО)  

o Расписание занятий внеурочной деятельности  

o ГПД  

o Проектная деятельность  

o Летний оздоровительный лагерь 2021  

• Воспитательная работа  

o Закон СПб Об основных гарантиях прав ребенка  

o План воспитательной работы  

o План по профилактике употребления ПАВ  

o Антикоррупционная политика  

o Социально- психологическая служба сопровождения  

o Профилактика правонарушений  

o План мероприятий с УМВД  

o Профилактика экстремизма  

o План мероприятий по ДДТТ  

http://www.school345spb.ru/
http://www.school345spb.ru/food/
http://www.school345spb.ru/bezopasnost/
http://www.school345spb.ru/bezopasnost/plan-meropriyatiy-zlo-bezopasnomu-povedeniyu-detey-na-vodnyih-obektah/
http://www.school345spb.ru/bezopasnost/bezopasnyiy-internet/
http://www.school345spb.ru/bezopasnost/zashhita-personalnyih-dannyih/
http://www.school345spb.ru/bezopasnost/protivopozharnaya-bezopasnost/
http://www.school345spb.ru/bezopasnost/opoveshheniya-naseleniya-v-ou/
http://www.school345spb.ru/bezopasnost/bezopasnyie-kanikulyi/
http://www.school345spb.ru/bezopasnost/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/
http://www.school345spb.ru/bezopasnost/povedenie-na-vode/
http://www.school345spb.ru/priyom-v-shkolu/
http://www.school345spb.ru/nachalnaya-shkola/
http://www.school345spb.ru/nachalnaya-shkola/rasspisanie-vneurochnoy-deyatelnosti-v-1-2-klassah/
http://www.school345spb.ru/nachalnaya-shkola/raspisanie-vneurochnoy-deyatelnosti/
http://www.school345spb.ru/nachalnaya-shkola/gpd/
http://www.school345spb.ru/nachalnaya-shkola/proektnaya-deyatelnost/
http://www.school345spb.ru/nachalnaya-shkola/letniy-ozdorovitelnyiy-lager/
http://www.school345spb.ru/vospitatelnaya-rabota/
http://www.school345spb.ru/vospitatelnaya-rabota/federalnyiy-zakon-ob-osnovnyih-garantiyah-prav-rebenka-v-spb/
http://www.school345spb.ru/vospitatelnaya-rabota/plan-vospitatelnoy-rabotyi-2013-2014/
http://www.school345spb.ru/vospitatelnaya-rabota/profilaktika-narkozavisimosti/
http://www.school345spb.ru/vospitatelnaya-rabota/antikorruptsionnaya-politika/
http://www.school345spb.ru/vospitatelnaya-rabota/sotsialno-psihologicheskaya-sluzhba/
http://www.school345spb.ru/vospitatelnaya-rabota/profilaktika-pravonarusheniy/
http://www.school345spb.ru/vospitatelnaya-rabota/o-vnutrishkolnom-uchete/
http://www.school345spb.ru/vospitatelnaya-rabota/profilaktika-ekstremizma/
http://www.school345spb.ru/vospitatelnaya-rabota/plan-meropriyatiy-po-ddtt/
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o Паспорт дорожной безопасности  

o Юнармия  

• Всероссийская перепись населения  

• Государственное задание  

• Документы  

o Устав образовательной организации  

o Свидетельство о государственной аккредитации (с приложением)  

o Правила внутреннего распорядка обучающихся  

o Правила внутреннего трудового распорядка  

o Коллективный договор  

o Отчет о результатах самообследования  

o Предписания органов, осуществляющих государственный контроль  

o Отчет об исполнении предписаний  

o Локальные нормативные акты, разработанные образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса  

• Доступная среда. Доступ в здание инвалидов и лиц с ОВЗ  

• Карта сайта  

• Контакты 345  

• Координаты  

o Как с нами связаться  

o Вышестоящая организация  

o Реквизиты школы  

o Символика школы  

o Телефоны горячих линий  

o Классные руководители  

• Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса  

o Оборудованные учебные кабинеты в том числе с ОВЗ  

o Объекты для проведения практических занятий  

o Библиотека  

o Объекты спорта, в том числе с ОВЗ  

▪ ГТО  

▪ Стадион  

▪ Бассейн  

http://www.school345spb.ru/vospitatelnaya-rabota/pasport-dorozhnoy-bezopasnosti-2/
http://www.school345spb.ru/vospitatelnaya-rabota/yunarmiya/
http://www.school345spb.ru/vserossiyskaya-perepis-naseleniya/
http://www.school345spb.ru/gosudarstvennoe-zadanie/
http://www.school345spb.ru/pravoustanavlivayushhie-dokumentyi/
http://www.school345spb.ru/pravoustanavlivayushhie-dokumentyi/ustav-gbou-shkolyi-345/
http://www.school345spb.ru/pravoustanavlivayushhie-dokumentyi/akkreditatsiya/
http://www.school345spb.ru/pravoustanavlivayushhie-dokumentyi/pravila-vnutrennego-rasporyadka-obuchayushhihsya/
http://www.school345spb.ru/pravoustanavlivayushhie-dokumentyi/pravila-vnutrennego-trudovogo-rasporyadka/
http://www.school345spb.ru/pravoustanavlivayushhie-dokumentyi/26129-2/
http://www.school345spb.ru/pravoustanavlivayushhie-dokumentyi/otchet-po-rezultatam-samoobsledovaniya-2/
http://www.school345spb.ru/pravoustanavlivayushhie-dokumentyi/predpisaniya/
http://www.school345spb.ru/pravoustanavlivayushhie-dokumentyi/otchet-ob-ispolnenii-predpisaniy/
http://www.school345spb.ru/pravoustanavlivayushhie-dokumentyi/lokalnyie-aktyi/
http://www.school345spb.ru/pravoustanavlivayushhie-dokumentyi/lokalnyie-aktyi/
http://www.school345spb.ru/dostupnaya-sreda/
http://www.school345spb.ru/karta-sayta/
http://www.school345spb.ru/kontaktyi-345/
http://www.school345spb.ru/koordinatyi/
http://www.school345spb.ru/koordinatyi/kak-s-nami-svyazatsya/
http://www.school345spb.ru/koordinatyi/vyishestoyashhaya-organizatsiya/
http://www.school345spb.ru/koordinatyi/rekvizityi-shkolyi/
http://www.school345spb.ru/koordinatyi/gimn-shkolyi/
http://www.school345spb.ru/koordinatyi/telefonyi-goryachih-liniy/
http://www.school345spb.ru/koordinatyi/klassnyie-rukovoditeli-2/
http://www.school345spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/
http://www.school345spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/
http://www.school345spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/uchebnyie-kabinetyi/
http://www.school345spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/oborudovanie-2/
http://www.school345spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/biblioteka/
http://www.school345spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/obektyi-sporta/
http://www.school345spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/obektyi-sporta/gto-gotov-k-trudu-i-oborone/
http://www.school345spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/obektyi-sporta/stadion-2/
http://www.school345spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/obektyi-sporta/basseyn/
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▪ Спортзал  

o Средства обучения и воспитания  

o Условия питания  

o Охрана здоровья обучающихся  

o Доступ к информационным системам  

o Электронные образовательные ресурсы, в том числе для ОВЗ  

• Международное сотрудничество  

• Мотивация педагогов к использованию ДОТ  

• Мультимедиа  

o Видеовизитка  

o Общие фото учеников  

o Фотоэкскурсия  

o Фестивали  

o Фото-видео отчеты  

▪ 1 сентября. Линейка. 2020  

• Независимая система оценки качества услуг  

• Оборудование для ОВЗ  

• Образовательные стандарты  

o ФГОС НОО  

o ФГОС ООО  

o ФГОС ОВЗ  

o ФГОС СОО  

• Организация работы ГБОУ школы № 345 с 01.09.2020  

o Организация смешанного формата обучения с 09.11.2020  

• Основные сведения  

o Режим работы  

o График работы  

o Контактные телефоны и адрес электронной почты  

• Платные образовательные услуги  

• Платные услуги  

• Положения  

• Правила приема в ГБОУ школу №345  

• Приём в школу  

http://www.school345spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/obektyi-sporta/sportzal/
http://www.school345spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/sredstva-obucheniya-i-vospitaniya/
http://www.school345spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/pitanie/
http://www.school345spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/sanpin-2-4-2-2821-10/
http://www.school345spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/dostup-k-informatsionnyim-sistemam/
http://www.school345spb.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie/elektronnyie-obrazovatelnyie-resursyi/
http://www.school345spb.ru/zaklyuchennyie-i-planiruemyie-k-zaklyucheniyu-dogovora-s-inostrannyimi-i-ili-mezhdunarodnyimi-organizatsiyami-po-voprosam-obrazovaniya-i-nauki/
http://www.school345spb.ru/motivatsiya-pedagogov-k-ispolzovaniyu-dot/
http://www.school345spb.ru/virtualnaya-ekskursiya/
http://www.school345spb.ru/virtualnaya-ekskursiya/videovizitka/
http://www.school345spb.ru/virtualnaya-ekskursiya/obshhie-foto-uchenikov/
http://www.school345spb.ru/virtualnaya-ekskursiya/fotoekskursiya/
http://www.school345spb.ru/virtualnaya-ekskursiya/video-vizitka-shkolyi/
http://www.school345spb.ru/virtualnaya-ekskursiya/foto-otchetyi/
http://www.school345spb.ru/virtualnaya-ekskursiya/foto-otchetyi/1-sentyabrya-lineyka/
http://www.school345spb.ru/nezavisimaya-sistema-otsenki-kachestva-uslug/
http://www.school345spb.ru/oborudovanie-dlya-ovz/
http://www.school345spb.ru/fgos/
http://www.school345spb.ru/fgos/fgos-noo/
http://www.school345spb.ru/fgos/02-fgos-ooo/
http://www.school345spb.ru/fgos/fgos-ovz/
http://www.school345spb.ru/fgos/fgos-soo/
http://www.school345spb.ru/organizatsiya-rabotyi-gbou-shkolyi-345-s-01-09-2020/
http://www.school345spb.ru/organizatsiya-rabotyi-gbou-shkolyi-345-s-01-09-2020/rabota-gbou-shkolyi-345-vo-ii-chetverti-2020-2021/
http://www.school345spb.ru/osnovnyie-svedeniya-stranitsa-v-razrabotke/
http://www.school345spb.ru/osnovnyie-svedeniya-stranitsa-v-razrabotke/rezhim-rabotyi/
http://www.school345spb.ru/osnovnyie-svedeniya-stranitsa-v-razrabotke/grafik-rabotyi/
http://www.school345spb.ru/osnovnyie-svedeniya-stranitsa-v-razrabotke/obshhie-svedeniya/
http://www.school345spb.ru/okazanie-platnyih-obrazovatelnyih-uslug/
http://www.school345spb.ru/dopolnitelnyie-platnyie-uslugi/
http://www.school345spb.ru/polozhenie-o-dpou/
http://www.school345spb.ru/pravila-priema-v-gbou-shkolu-345/
http://www.school345spb.ru/priyom-v-shkolu-2/
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o Правила приёма в школу  

o Прием в первые классы  

o Приём в 10-е классы  

• Программа развития  

• Публичные отчёты и планы  

o Публичные доклады по итогам года  

o Информатизация  

• Расписание уроков  

o Расписание ЗВОНКОВ  

o РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  

o Расписание спортзал-бассейн  

o Расписание работы кружков  

• Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав  

o Руководство  

o Персональный состав педагогических работников  

• Сведения об образовательной организации  

• Стипендии и иные виды материальной поддержки  

• Финансово-хозяйственная деятельность  

o План финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации  

• Экзамены  

• Электронный дневник  

o Общая информация  

o Нормативные документы  

o Регламент  

• Администрация школы (фото) Проба  

• ГИА Нормативные документы 2020  

• Итоговое собеседование  

• Итоговое сочинение (изложение)  

• Нормативная правовая база по организации питания  

• Олимпиады и конкурсы  

o Всероссийская олимпиада школьников  

▪ Итоги Всероссийской олимпиады школьников  

http://www.school345spb.ru/priyom-v-shkolu-2/pravila-priyoma/
http://www.school345spb.ru/priyom-v-shkolu-2/informatsiya-o-prieme-v-1-klass/
http://www.school345spb.ru/priyom-v-shkolu-2/priyom-v-10-e-klassyi/
http://www.school345spb.ru/programma-razvitiya/
http://www.school345spb.ru/publichnyie-otchetyi/
http://www.school345spb.ru/publichnyie-otchetyi/publichnyie-dokladyi-po-itogam-goda/
http://www.school345spb.ru/publichnyie-otchetyi/plan-informatizatsii/
http://www.school345spb.ru/raspisanie-urokov/
http://www.school345spb.ru/raspisanie-urokov/raspisanie-2/
http://www.school345spb.ru/raspisanie-urokov/raspisanie-urokov-1-4-kl/
http://www.school345spb.ru/raspisanie-urokov/fizicheskaya-kultura-zal-basseyn/
http://www.school345spb.ru/raspisanie-urokov/raspisanie-kruzhkov/
http://www.school345spb.ru/05-rukovodstvo/
http://www.school345spb.ru/05-rukovodstvo/administratsiya-shkolyi/
http://www.school345spb.ru/05-rukovodstvo/111-2/
http://www.school345spb.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/
http://www.school345spb.ru/stipendii/
http://www.school345spb.ru/finansovaya-deyatelnost/
http://www.school345spb.ru/finansovaya-deyatelnost/planyi-finansovo-hoz-deyatelnosti/
http://www.school345spb.ru/finansovaya-deyatelnost/planyi-finansovo-hoz-deyatelnosti/
http://www.school345spb.ru/ekzamenyi/
http://www.school345spb.ru/elektronnyiy-dnevnik/
http://www.school345spb.ru/elektronnyiy-dnevnik/obshhaya-informatsiya/
http://www.school345spb.ru/elektronnyiy-dnevnik/normativnyie-dokumentyi/
http://www.school345spb.ru/elektronnyiy-dnevnik/reglament/
http://www.school345spb.ru/proba/
http://www.school345spb.ru/ege-normativnyie-dokumentyi-2015/
http://www.school345spb.ru/itogovoe-sobesedovanie/
http://www.school345spb.ru/itogovoe-sochinenie-izlozhenie/
http://www.school345spb.ru/normativnaya-pravovaya-baza-po-organizatsii-pitaniya/
http://www.school345spb.ru/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/
http://www.school345spb.ru/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/dokumentyi-raspisaniya/
http://www.school345spb.ru/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/dokumentyi-raspisaniya/itogi-shkolnogo-tura-vserossiyskoy-olimpiadyi-shkolnikov/
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o Итоги олимпиад 2020  

o Перечень конкурсов  

• Отчет о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств  

• Первый Пасхальный фестиваль духовной поэзии и музыки  

• Подача апелляции  

• Профилактика негативных явлений  

• Структура и органы управления образовательной организацией  

• Второй Пасхальный фестиваль: «Любовь»  

• Моя школа (электронные карты)  

• Паспорт дорожной безопасности  

• Архив новостей  

• ОГЭ для ОВЗ  

• Третий Пасхальный фестиваль: «Святая Русь»  

• Итоги участия в конкурсах  

• Контактная информация  

• Четвертый Пасхальный фестиваль: «Материнской любви бесконечность…»  

• Образование  

o Образовательные программы и аннотации к ним  

o Формы обучения  

o Нормативные сроки обучения  

o Срок действия государственной аккредитации  

o Языки, на которых осуществляется обучение  

o Учебный план с приложением его копии  

o Аннотации к рабочим программам дисциплин  

o Дистанционное обучение  

o Календарный учебный график с приложением его копии  

o О численности обучающихся  

o Выписка из реестра на осуществление образовательной деятельности  

o ГИА (ЕГЭ-ОГЭ)  

o Комиссия по урегулированию споров  

• План по предупреждению травматизма  

• Психологическая подготовка к ГИА  

http://www.school345spb.ru/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/itogi-olimpiad-2020/
http://www.school345spb.ru/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/perechen-konkursov/
http://www.school345spb.ru/otchet-o-privlechenii-i-rashodovanii-dopolnitelnyih-finansovyih-sredstv/
http://www.school345spb.ru/pervyiy-pashalnyiy-festival/
http://www.school345spb.ru/podacha-apellyatsii/
http://www.school345spb.ru/profilaktika-negativnyih-yavleniy/
http://www.school345spb.ru/struktura-i-organyi-uprvleniya/
http://www.school345spb.ru/vtoroy-pashalnyiy-festival/
http://www.school345spb.ru/moya-shkola-elektronnyie-kartyi/
http://www.school345spb.ru/pasport-dorozhnoy-bezopasnosti/
http://www.school345spb.ru/arhiv-novostey/
http://www.school345spb.ru/oge-dlya-ovz/
http://www.school345spb.ru/tretiy-pashalnyiy-festival/
http://www.school345spb.ru/itogi-uchastiya-v-konkursah/
http://www.school345spb.ru/kontaktnaya-informatsiya/
http://www.school345spb.ru/chetvertyiy-pashalnyiy-festival/
http://www.school345spb.ru/oficialnaja_info/
http://www.school345spb.ru/oficialnaja_info/obrazovatelnyie-programmyi/
http://www.school345spb.ru/oficialnaja_info/formyi-obucheniya/
http://www.school345spb.ru/oficialnaja_info/17540-2/
http://www.school345spb.ru/oficialnaja_info/srok-deystviya-gosudarstvennoy-akkreditatsii/
http://www.school345spb.ru/oficialnaja_info/yazyiki-na-kotoryih-osushhestvlyaetsya-obuchenie/
http://www.school345spb.ru/oficialnaja_info/uchebnyiy-plan-2011-2012/
http://www.school345spb.ru/oficialnaja_info/rabochie-programmyi/
http://www.school345spb.ru/oficialnaja_info/distantsionnoe-obuchenie/
http://www.school345spb.ru/oficialnaja_info/godovoy-uchebnyiy-grafik/
http://www.school345spb.ru/oficialnaja_info/o-chislennosti-obuchayushhihsya/
http://www.school345spb.ru/oficialnaja_info/litsenzii/
http://www.school345spb.ru/oficialnaja_info/gia-ege-oge/
http://www.school345spb.ru/oficialnaja_info/komissiya-pouregulirovaniyu-sporov/
http://www.school345spb.ru/plan-po-preduprezhdeniyu-travmatizma/
http://www.school345spb.ru/podgotovka-k-gia-sovetyi-psihologa/
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• Пятый Пасхальный фестиваль: «Память-это вечная молитва»  

• Учебники  

• Информация об общественных наблюдателях  

• Медицинский кабинет  

• Шестой Пасхальный фестиваль: «В душе своей воздвигни храм…»  

• ГИА для ОВЗ, инвалидов  

• Седьмой Пасхальный фестиваль: «Творите добрые дела».  

• Восьмой Пасхальный фестиваль: «Песня моя — Россия»  

• Девятый Пасхальный фестиваль: «Духовность — Это песня души»  

• Реестр собственности  

• Спорт 

 

 

3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ  

САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Содержание сайта образовательного учреждения формируется на основе 

информации, предоставляемой работниками образовательного учреждения.  

Предоставление информации для наполнения минимальной типовой 

информационной структуры сайта образовательного учреждении вводится в 

должностные обязанности работников административно-управленческого персонала и 

объявляется приказом по образовательному учреждению. 

3.2.Сайт образовательного учреждения размещается по адресу: 

http://www.school345spb.ru    с обязательным предоставлением информации об адресе 

НМЦ Невского района Санкт-Петербурга. 

3.3. Обновление сайта образовательного учреждения осуществляется 

ответственным за эксплуатацию сайта регулярно, но не реже 2 раз в месяц. 

При изменении Устава образовательного учреждения, локальных нормативных 

актов  и распорядительных документов, образовательных программ обновление 

соответствующих разделов сайта производится не позднее 7 дней после утверждения 

указанных документов. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ САЙТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Ответственность за эксплуатацию сайта образовательного учреждения 

возлагается в качестве должностного поручения на работника образовательного 

учреждения в статусе ответственного за эксплуатацию сайта. 

4.2. Обязанности ответственного за эксплуатацию сайта включают: 

4.2.1. обеспечение взаимодействия с внешними информационно-

телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет; 

4.2.2. проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информации сайта образовательного учреждения от несанкционированного доступа; 

http://www.school345spb.ru/pyatyiy-pashalnyiy-festival/
http://www.school345spb.ru/ucheniki/
http://www.school345spb.ru/informatsiya-ob-obshhestvennyih-nablyudatelyah/
http://www.school345spb.ru/med-kabinet/
http://www.school345spb.ru/shestoy-pashalnyiy-festival-v-dushe-svoey-vozdvigni-hram/
http://www.school345spb.ru/ege-dlya-ovz/
http://www.school345spb.ru/sedmoy-pashalnyiy-festival-tvorite-dobryie-dela/
http://www.school345spb.ru/vosmoy-pashalnyiy-festival-pesnya-moya-rossiya/
http://www.school345spb.ru/devyatyiy-pashalnyiy-festival-duhovnost-eto-pesnya-dushi/
http://www.school345spb.ru/reestr-sobstvennosti/
http://www.school345spb.ru/sportivnaya/
http://www.school345spb.ru/
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4.2.3. инсталляцию программного обеспечения, необходимого  для поддержания 

функционирования сайта образовательного упреждения в случае аварийной ситуации; 

4.2.4. ведение архива информационных материалов и программного 

обеспечения, необходимого для восстановления и инсталляции сайта образовательного 

учреждения; 

4.2.5. регулярное резервное копирование данных и настроек сайта 

образовательного учреждения; 

4.2.6. разграничение прав доступа к ресурсам сайта образовательного 

учреждения и прав на изменение информации; 

4.2.7. сбор, обработка и размещение на сайте образовательного учреждения 

информации в соответствии с п.п. 2 и 3.3. настоящего Положения 

4.3. Ответственный за эксплуатацию сайта образовательного учреждения несет 

ответственность: 

- за отсутствие на сайте образовательного учреждения информации, 

предусмотренной п.2 настоящего положения; 

- за нарушение сроков обновления информации в соответствии с п. 3.3. 

настоящего положения; 

- за размещение на сайте информации, предназначенной только для служебного 

пользования, персональных данных обучающихся и работников без их разрешения, а 

также информации политического характера и коммерческой рекламы; 

- за размещение на сайте информации об образовательном учреждении, не 

соответствующей действительности.  
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