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   Положение 

             об  официальном  сайте 

  МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с законом РФ "Об образовании"  

№ 293 от 08.11.2010, закона РФ № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями от 2 

февраля 2011 года), Федерального закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 г. "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности образовательных учреждений", с приказом  

№ 831 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации» (от 14.08.2020 года).  с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации».  с Федеральным законом от 8 ноября 2010 г. N 293-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления 

государственных услуг в сфере образования». устава в целях формирования единого 

информационно-образовательного пространства МОУ «Майнский многопрофильный 

лицей имени В.А. Яковлева».  
1.2. Официальный сайт лицея (далее–сайт) – это web-узел (совокупность файлов)  

в сети Интернет, наполняемый официальной информацией ОУ  

МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева». 

1.3. Сайт имеет статус официального информационного ресурса лицея. 

1.4. Деятельность сайта регламентируется настоящим Положением, а также другими 

локальными нормативными актами лицея. 

1.5. Адрес (домен), по которому Сайт доступен из сети Интернет – gdmainalicey.ru   

Отдельные разделы (web-страницы) сайта могут располагаться на других доменах, и, 

соответственно, иметь адреса, отличные от основного. В любом случае, доступ ко всем 

разделам сайта обеспечивается с главной страницы, расположенной по основному 

адресу.   

1.6. Посетителем Сайта является любое лицо, осуществляющее к нему доступ через сеть 

Интернет. 

1.7. Администрация сайта в своей работе руководствуется законом о защите персональных 

данных и законом об Образовании РФ. 

1.8. Датой создания Сайта считается 10 января 2008 года. Сайт может быть закрыт (удалѐн) 

только на основании приказа руководителя образовательного учреждения либо 

вышестоящей организации. 

 

2. Цели, задачи и функции 

 

2.1. Сайт лицея является современным и удобным средством решения многих задач, 

возникающих в процессе деятельности образовательного учреждения (в том числе учебных, 
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воспитательных, хозяйственных, кадровых, задач взаимодействия и других). Основной 

целью деятельности Сайта является упрощение решения задач за счѐт реализации 

потенциала новых информационных технологий.  

 

2.2. Основные функции (задачи) Сайта: 

 

 предоставлять максимум информации о школе посетителям, обеспечение открытости 

информационного пространства лицея, быть официальным представительством лицея и 

отражать реальное положение дел. 

 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 общеобразовательным 

учреждением; 

 информирование общественности о программе развития лицея, поступлении и 

расходовании материальных и финансовых средств, а также о результатах уставной 

деятельноcти. 

 создание целостного позитивного представления о лицее в районе, регионе как об 

учреждении с многолетним опытом в области образования и воспитания, сложившимися 

традициями преподавания и большим учебным потенциалом, способном конкурировать 

на региональном и общероссийском уровнях образовательных услуг.  

 объективное и оперативное информирование учителей, работников, учащихся, 

родителей, выпускников, деловых партнеров и других заинтересованных лиц о 

различных аспектах жизни и деятельности лицея.  

 решение образовательных задач лицея с использованием современных информационных 

технологий, включая электронные дневники и журналы.  

 осуществление обмена информацией между лицеем и другими ОУ.  

 совершенствование информированности граждан о  качестве  образовательных услуг в 

учреждении, осуществление обмена педагогическим опытом. 

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 предоставлять актуальную информацию для учеников и их родителей в короткие сроки 

(о планируемых мероприятиях, результатах олимпиад, экзаменов, другие срочные 

сообщения); 

 предоставлять возможность заинтересованным посетителям задать вопросы учителям и 

администрации, а также получить на них ответ; 

 предоставлять возможность посетителям, ученикам, родителям и учителям обсуждать и 

решать разные вопросы на форуме (в том числе возможность взаимопомощи учеников 

по непонятому учебному материалу), а также оставлять свои отзывы и пожелания в 

гостевой книге; 

 служить местом публикации работ учеников и педагогов, заявлений администрации 

лицея 
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3. Содержание 

 

3.1. Всѐ содержание Сайта тематически разделяется на разделы. Положение описывает 

примерную структуру информации, конкретное содержание формируется в рабочем 

порядке. 

3.2. Официальный сайт МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А Яковлева» 

содержит следующие разделы (разделы могут меняться в процессе функционирования): 

 

 Главная страница (демонстрируемая посетителю при обращении к сайту) 

 Сведения об образовательной организации 

 ЕГЭ  

 ВПР 

 COVID-19 

 Дистанционное обучение 

 Учащимся 

 Родителям 

 Учителю 

 Питание 

 Лето 

 

4. Технические особенности 

 

4.1. Для доступа к сайту из сети Интернет используется хостинг (размещения файлов сайта 

на сервере) и использование доменного имени (адреса сайта)  gdmainalicey.ru. 

Конкретные хостинг-провайдер и доменное имя утверждаются приказом руководителя 

образовательного учреждения на основании имеющихся договорных отношений с 

соответствующими организациями. Соглашения ОУ с хостинг-провайдером (а также 

любые правила, установленные хостинг-провайдером в соответствии с этими 

соглашениями) обязательны для исполнения. 

4.2. Дизайн сайта формируется оптимальным образом в рамках имеющихся возможностей. 

4.3. Перемещение между страницами сайта осуществляется с помощью навигационного 

меню. Все страницы имеют общую часть, одинаковую для всех (содержащую меню и 

элементы оформления), и индивидуальную (содержащую конкретную информацию 

данной страницы). Общая часть изменяется в одном файле и автоматически 

применяется ко всем открываемым страницам. 

4.4. Известность и эффективность сайта характеризуются посещаемостью. Администрация 

Сайта проводит систематическую работу, направленную на повышение этих 

показателей. 

 

5. Администрирование и ведение сайта 

 

5.1. Администрирование сайтом осуществляет заместитель директора по Информационным 

технологиям (Администратор сайта). 

5.2. В группу Администрирования сайта могут входить другие сотрудники и учащиеся, 

привлекаемые в рабочем порядке к выполнению отдельных действий (в том числе сбору 

информации) по согласованию с ними. 

5.3. Администрация сайта в своих действиях руководствуется здравым смыслом, Уставом 

лицея, настоящим Положением, соглашениями с провайдером и законодательством РФ. 

5.4. Сайт лицея является еѐ «визитной карточкой», поэтому наполнение сайта информацией 

является сферой деятельности Администрации лицея, заместителей директора по УВР и 

ВР, руководителей МО, классных руководителей, всего коллектива лицея. 
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5.5. Заместитель директора по информатизации (Администратор сайта) несѐт персональную 

ответственность за действия по управлению сайтом. 

5.6. Администратор сайта подчиняется директору лицея, который информируется обо всех 

проблемных ситуациях в сфере деятельности Сайта.  

5.7. Администратор сайта уполномочен отправлять от имени лицея по электронной почте, 

связанной с Сайтом, сообщения,  ответы на обращения посетителей и письма по 

вопросам в пределах своей компетенции. 

5.8. Информация сайта обновляется не реже 1 раза в неделю. 

 

6. Правила функционирования 

 

6.1. Не допускается использование Сайта в целях, не связанных с его функциями, особенно 

если эти цели противоречат закону об образовании РФ, действующим нормам. В 

частности, не допускается использование ненормативной лексики и оскорблений в чей-

либо адрес при использовании сервисов Сайта. 

6.2. Лицей является государственным образовательным учреждением, а сайт лицея является 

еѐ «визитной карточкой», поэтому к сайту, как и к лицею, применимы общепринятые 

моральные нормы. В частности, оформление сайта должно быть классическим; 

содержание сайта должно быть выражено деловым и публицистическим стилями 

классического русского языка, максимально грамотно; информация должна быть 

корректна, не содержать клеветы и оскорблений в чей-либо адрес, не должна касаться 

тем, не соответствующих тематике сайта или выходящих за пределы компетенции лицея, 

как-то: политики, религии, личной жизни кого-либо, рекламы чего-либо и пр. 

6.3. Посетителям, Администрации сайта и иным лицам, имеющим отношение к школьному 

сайту, предписывается соблюдать указанные нормы по отношению к сайту. 

6.4. Запрещены любая информация и любые действия, препятствующие нормальному 

функционированию школьного сайта в целом или отдельных его частей. 

6.5. Эффективность сайта напрямую зависит от актуальности представленной на нѐм 

информации, поэтому всем сотрудникам лицея, ответственным за определѐнную часть 

деятельности лицея, предписывается своевременно и в полном объѐме предоставлять 

соответствующую информацию Администрации сайта. Информация, необходимая для 

ответов на обращения посетителей, предоставляется ответственными сотрудниками в 

семидневный срок. 

6.6. Поощряется предоставление любых материалов для публикации на Сайте, но 

Администрация сайта вправе отказать в публикации некоторых материалов с или без 

объяснения причин. Основным критерием является соответствие содержания 

Положению и иным нормам. При публикации сохраняются все авторские права  

(выбор формы в соответствии с желанием автора). 

6.7. Положение об официальном сайте лицея утверждается приказом директора лицея. 

 

7. Критерии и показатели работы Сайта 

 

7.1. Для оценки эффективности деятельности сайта используются следующие критерии и 

показатели: 

 Соответствие содержимого сайта требованиям законодательства РФ. 

 посещаемость  сайта; 

 содержательность сайта и полнота информации (в идеале обеспечивающие 

получение посетителем ответов на все свои вопросы настолько полных, чтобы ему 

не пришлось ни звонить в школу, ни приезжать); 

 количество официальных публикаций работ учащихся и учителей на Сайте; 

 количество и наполненность информацией личных страниц сотрудников лицея; 
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 скорость реакции на реальные события и оперативность предоставления 

актуальной информации; 

 красивое и приятное глазу оформление страниц; 

 признание сайта официальным представительством лицея в Интернете 

общественностью (обращение через сервисы сайта к школе, доверие как к 

официальному источнику). 
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