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Положение об официальном сайте
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1. Общие положения
1.1. Официальный информационный сайт (далее по тексту - сайт) Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» (далее по тексту – гимназия) создан с целью активного продвижения информационно-коммуникационных технологий в практику работы гимназии и является инструментом сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса.
1.2. Сайт является публичным органом информации о деятельности гимназии, доступ к которому открыт всем желающим бесплатно и круглосуточно.
1.3. Электронный адрес сайта: www.gimns.org.
1.4. Сайт является официальным изданием для опубликования нормативно-правовых локальных актов гимназии.
1.5. Настоящее Положение определяет цели создания информационных материалов, размещаемых на сайте, а также регламентирует технологию их создания и функционирования и
разработано в целях определения требований к организации и поддержке работоспособности школьного сайта.
1.6. Представление официальной информации на сайте соответствует порядку представления
официальной информации в средствах массовой информации и имеет аналогичный механизм ответственности. Ссылка на источник сайта обязательна.
1.7. Запрещается размещение информации, которая в соответствии с законами РФ не подлежит свободному распространению.
1.8. Запрещается использование ненормативной лексики, размещение ресурсов, содержащих
информацию, разжигающую межнациональную рознь, призывающую к насилию.
1.9. Запрещается размещение информации, не имеющей отношения к образованию и образовательному учреждению.
2. Цели и задачи школьного сайта
2.1. Основными целями сайта являются:
– обеспечение информационной открытости деятельности гимназии, своевременного
доступа к значимой информации для участников образовательного процесса;
– развитие информационного пространства гимназии, участие в едином информационном пространстве Кировской области и Российской Федерации;
– осуществление связи с общественностью на основе использования возможностей сети Интернет.
2.2. Основными задачами сайта являются:
– повышение конкурентоспособности и привлекательности гимназии, формирование
целостного позитивного образа учреждения;
– более динамичное развитие внешних связей гимназии, в т.ч. участие в международных образовательных программах;
– обеспечение права граждан на получение информации о деятельности гимназии (в
том числе органов самоуправления);
– обеспечение доступа пользователей сайта к разрешительным документам по органи-

–

–
–
–

зации образовательного процесса, текстам нормативно-правовых локальных актов
гимназии, а также других официальных документов;
всестороннее информирование пользователей сайта о школьной жизни, истории
гимназии, структуре органов управления гимназией, наиболее значимых событиях в
гимназии, ходе приема документов для зачисления в гимназию, итогах обучения в
гимназии («Электронный классный журнал»);
предоставление справочной информации об организации образовательного процесса
в гимназии для всех категорий участников образовательного процесса, внеклассной
и внеурочной деятельности;
изучение общественного мнения, выявление наиболее значимых проблем гимназии.
укрепление и расширение связей с выпускниками школы.

3. Информационное содержание сайта
3.1. Информация на сайте размещается в соответствии со ст. 29 «Информационная открытость
образовательной организации» ФЗ «Об образовании в РФ»
3.2. Официальный язык - русский.
4. Обеспечение развития сайта
4.1. Сайт гимназии предназначен для размещения официальной и оперативной информации,
касающейся основных сфер деятельности школы, новостей, ссылок на другие образовательные сайты и сайты индивидуальных пользователей.
4.2. Директор школы назначает редактора (контент-менеджера) и администратора web-сайта,
утверждает структуру сайта, устанавливает порядок и сроки предоставления информации
для размещения на сайте гимназии.
4.3. Любой сотрудник школы может обратиться к администратору сайта с предложением разместить информацию в разделе «Новости». Содержимое новостей не должно противоречить требованиям данного регламента. Администратор сайта имеет право отказать в размещении информации, содержание которой нарушает положения регламента.
4.4. Положение о сайте гимназии может корректироваться в соответствии:
a. с изменением концепции и политики в области представления электронной информации в глобальной сети Интернет;
b. изменением регламента функционирования сайта;
c. с изменением распределения обязанностей между исполнителями, отвечающими за
функционирование сайта, вследствие организационных изменений в структуре школы.
4.5. Все структуры гимназии должны своевременно вносить информацию в ленту новостей о
будущих и прошедших (с результатами) мероприятиях, семинарах, конференциях, конкурсах и др.
5. Персональные данные, принципы и условия их обработки
5.1. При подготовке материалов для размещения в сети Интернет администрация гимназии и
разработчики сайта обязаны обеспечивать исполнение требований Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и других подзаконных актов.
5.2. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных
данных или его законных представителей.

