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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.О директора МАОУ Екатерининской 

гимназии №36 

______________ И.А.Романенко  

от 11.01.2021 № 4-В 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о сайте МАОУ Екатерининской гимназии № 36 г.Краснодара 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Положение о сайте МАОУ Екатерининской гимназии № 36 (далее - 

Положение) определяет статус, задачи, требования, принципы построения и 

структуру информационных материалов, размещаемых на официальных web-

сайтах муниципальных образовательных организаций (далее - Сайт) всех видов и 

типов, расположенных на территории муниципального образования город 

Краснодар (далее - Гимназия), а также   регламентирует функционирование Сайтов 

образовательных организаций. 

1.2. Функционирование Сайта регламентируется действующим 

законодательством, требованиями к официальным Сайтам образовательных 

организаций Российской Федерации, Уставом гимназии, настоящим Положением, 

приказами и распоряжениями директора Гимназии. 

1.3. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности Гимназии. 

1.4. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

1.5. Информация, представленная на Сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами. 

1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, 

принадлежат Гимназии, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами 

работ. 

1.7. Концепция и структура Сайта обсуждается всеми участниками 

образовательного процесса на заседаниях органов самоуправления Гимназии. 

1.8. Пользователем сайта Гимназии может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в сеть Интернет. 

 

2. Цели и задачи Сайта 
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2.1. Целью Сайта гимназии является оперативное и объективное 

информирование общественности о деятельности Гимназии, включение ее в 

единое образовательное информационное пространство. 

2.2. Задачи Сайта гимназии: 

⎯ обеспечение открытости деятельности Гимназии; 

⎯ реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления 

Гимназии; 

⎯ реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 

информационной безопасности; 

⎯ оперативного и объективного информирования общественности о 

развитии и результатах уставной деятельности Гимназии, поступлении и 

расходовании материальных и финансовых средств; 

⎯ формирование целостного позитивного имиджа Гимназии; 

⎯ совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в гимназии; 

⎯ создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров Гимназии; 

⎯ осуществление обмена педагогическим опытом; 

⎯ стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  

 

3. Информационная структура Сайта 

 

3.1. Структура Сайта состоит из разделов и подразделов в соответствии с 

требованиями к официальным Сайтам образовательных организаций 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, ст.29) и оформляется в виде списка разделов и подразделов с кратким 

описанием. 

3.2. Информационный ресурс сайта Гимназии формируется из 

общественно-значимой информации для всех участником образовательного 

процесса в соответствии с уставной деятельностью Гимназии. 

3.3. Информационный ресурс сайта Гимназии является открытым и 

общедоступным. Информация сайта Гимназии излагается общеупотребительными 

словами, понятными широкой аудитории. 

3.4. Информация, размещаемая на сайте Гимназии, не должна: 

- нарушать авторское право; 

-содержать ненормативную лексику; 

-унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 

лиц; 

-содержать государственную, коммерческую или иную специально охраняемую 

тайну; 

-содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 
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социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

-содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации; 

-противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

3.5. Информационная структура сайта Гимназии определяется в соответствии 

с задачами реализации государственной политики в сфере образования. 

3.6. Информационная структура сайта Гимназии формируется из двух видов 

информационных материалов: обязательных к размещению на сайте Гимназии 

(инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

3.7. Информационные материалы инвариантного блока являются 

обязательными к размещению на официальном сайте Гимназии в соответствии с 

пунктом 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.8. Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены 

Гимназией и должны отвечать требованиям пунктов 3.1., 3.2., 3.3 настоящего 

Положению. 

3.9. На Сайте гимназии размещается обязательная информация согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению. 

3.10. Требования к формату предоставления информации и навигации на 

официальном сайте Гимназии, указанные в приложении № 4 к настоящему 

Положению, обязательны к выполнению. 

3.11.Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, 

определяемом приказом директора Гимназии. 

3.12. Департамент образования администрации муниципального образования 

может вносит рекомендации по содержанию сайта Гимназии. 

 

 

4. Организация функционирования Сайта 

 

4.1. Для обеспечения функционирования Сайта приказом директора: 

➢ Из числа сотрудников назначается Администратор Сайта; 

➢ Назначаются лица ответственные за функционирование Сайта; 

➢ Определяется перечень и объем обязательной предоставляемой 

ответственными лицами информации; 

➢ Определяется зона ответственности назначенных лиц. 

4.2. Организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность 

сайта, обеспечению целостности и доступности Сайта, реализации правил 

разграничения доступа возлагается на Администратора Сайта. 

4.3. Администратор Сайта имеет следующие полномочия: 

➢ Создавать, удалять и редактировать информационное наполнение Сайта; 

➢ Модерировать сообщения на форуме и в блогах Сайта; 

➢ Создавать, удалять, редактировать учетные записи пользователей сайта 

Гимназии. 
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4.4. Администратор Сайта осуществляет консультирование сотрудников 

Гимназии, заинтересованных в размещении информации на Сайте, по реализации 

технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным 

наполнением соответствующего раздела (подраздела). 

4.5. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, утверждается 

директором Гимназии. 

4.6. Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Администратор по 

согласованию с директором Гимназии.  

4.7. Администратор Сайта имеет право: 

➢ Вносить предложения администрации Гимназии по информационному 

наполнению Сайта по соответствующим разделам (подразделам); 

➢ Запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте у 

администрации Гимназии. 

 

5. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

 

5.1. Гимназия обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению официального сайта. 

5.2. Гимназия самостоятельно обеспечивает: 

- постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии; 

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, 

сетью Интернет; 

- проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на 

сайте Гимназии от несанкционированного доступа к ней, а также иных 

неправомерных действий в отношении нее; 

- возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий 

ее восстановление; 

-защиту от копирования авторских материалов; 

- размещение на Сайте информации в виде файлов с возможностью сохранения на 

технических средствах пользователей и допускающем после сохранения 

возможность поиска и копирования фрагментов текста, а также в графическом 

формате виде графических образов оригиналов; 

- доступ к размещенной информации без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 

пользователя информации платы; 

- соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 

применяемого при создании и функционировании сайта. 

- соответствии Требованиям к структуре официального сайта Гимназии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату её 

представления. 

5.3. Содержание сайта Гимназии формируется на основе информации, 

предоставляемой участниками образовательного процесса Гимназии. 
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5.4. Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного 

блока сайта Гимназии регламентируется должностными обязанностями 

сотрудников Гимназии. 

5.5. Сайт Гимназии размещается по адресу: http://school36.centerstart.ru с 

обязательным предоставлением информации об адресе департаменту образования 

администрации муниципального образования город Краснодар. 

5.6. Форумы, гостевые книги, блоги, образовательные платформы могут 

являться возможностью Сайта или быть созданы на других хостингах при условии 

обязательной модерации. 

 

6. Ответственность и контроль 

6.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте 

информации несет директор Гимназии. 

6.2. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим 

законодательством РФ ответственность за качество, своевременность и 

достоверность информационных материалов возлагается на ответственных лиц. 

Лица, ответственные за функционирование официального сайта Гимназии, несут 

ответственность: 

➢ За отсутствие на официальном сайте Гимназии информации обязательной к 

размещению; 

➢ За несоответствие требованиям, предъявляемым к размещению информации; 

➢ За нарушение сроков обновления информации; 

➢ За размещение на официальном сайте Гимназии информации, 

противоречащей пп.3.4.Положения; 

➢ За размещения на официальном сайте Гимназии недостоверной информации. 

6.3. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта 

несет Администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

➢ В несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

➢ В отсутствии даты размещения документа; 

➢ В совершении действий, повлекших причинение вреда информационному 

ресурсу; 

➢ В невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса, разграничения 

доступа и обеспечения информационной безопасности. 

6.4. Контроль функционирования Сайта осуществляет Администратор 

сайта Гимназии. 

 

7. Финансирование, материально-техническое обеспечение 

 

7.1. Директор гимназии может устанавливать доплату за 

администрирование Сайта. 

7.2. Директор гимназии вправе поощрять работников за активное участие в 

наполнении, развитии и популяризации официального сайта Гимназии. 

 

http://school36.centerstart.ru/
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7.3. Оплата работы ответственных лиц по обеспечению функционированию 

официального сайта Гимназии из числа участников образовательного процесса 

производится согласно Положению об оплате труда Гимназии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о ведении, порядке ведения, размещения и обновления  

информации на официальном сайте  

МАОУ Екатерининской  гимназии № 36 в сети Интернет 

ТРЕБОВАНИЯ 

к формату предоставления информации и навигации на официальном 

сайте 

образовательной организации 

1. Информация на официальном сайте образовательной организации 

должна быть представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка 

и (или) ссылок на другие разделы сайта. Информация должна иметь общий 

механизм навигации по всем страницам сайта. 

2. Допускается размещение на сайте иной информации, которая 

размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и 

(или) размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3. Файлы документов предоставляются на Сайте в форматах Portable 

Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, xlsx), Open 

Document Files (.odt, ods). 

4. Допускается публикация документов, фотографий в виде чётких, 

качественных графических файлов (.jpg, .png, .gif). 

5. Не допускается размещение файлов документов в заархивированном 

виде (формат .rar, .zip). 

6. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 

Мб. Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть 

разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать 

максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не 

менее 75 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым. 

7. Вся информация предоставляется на Сайте в текстовом и (или) 

табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку 

(машиночитаемый формат) в целях повторного использования без 

предварительного изменения человеком.  

8. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, должны 

содержать специальную html-разметку, позволяющую однозначно 

идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на 

Сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны 

для просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах специального 

раздела. 

9. Сайт образовательной организации должен содержать версию для лиц 

с нарушением зрения (слабовидящих) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о ведении, порядке ведения, размещения и обновления  

информации на официальном сайте  

МАОУ Екатерининской гимназии № 36 в сети Интернет 

 

 
1. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение работы организации. 

 

2. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации 

 
№ Позиция оценивания Значение 

1.  Наличие возможности поиска и получения сведений 

по реквизитам обращения о ходе его рассмотрения 

есть/нет 

2.  Наличие ранжированной информации об обращениях 

граждан (жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.) 

есть/нет 

3.  Наличие информации о результатах рассмотрения 

обращений (например, автоматическая рассылка 

информации о рассмотрении обращения на электронный 

адрес заявителя или иной способ уведомления граждан) 

есть/нет 

4.  Наличие возможности отслеживания хода 

рассмотрения обращений граждан (например, статус 

обращения, наличие специалистов по взаимодействию с 

гражданами) 

есть/нет 

№ Позиция оценивания Значение 

1.  
Наличие возможности взаимодействия участников 

образовательного процесса с организацией по телефону 

(наличие контактных телефонов, указание времени 

возможного взаимодействия); 

есть/нет 

2.  Наличие возможности взаимодействия участников 

образовательного процесса с организацией по 

электронной почте (наличие одного или нескольких 

электронных адресов); 

есть/нет 

3.  Наличие возможности взаимодействия участников 

образовательного процесса с организацией с помощью 

электронных сервисов (электронная форма для 

обращений участников образовательного процесса) 

есть/нет 

4.  Наличие возможности внесения предложений 

(электронная форма для внесения предложений 

участниками образовательного процесса, связанных с 

деятельностью образовательной организации, 

электронный сервис для on-line взаимодействия с 

руководителями и педагогическими работниками 

образовательной организации) 

есть/нет 
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3.Материально – техническое и информационное обеспечение организации 
№ Позиция оценивания Значение 

1.  Обеспеченность учителей компьютерами (количество 

компьютеров в 

расчете на одного 

учителя) 

2.  Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество 

мультимедийных 

проекторов на 

учебный коллектив) 

3.  Обеспеченность ОО интерактивными досками и 

приставками 

(количество 

интерактивных 

досок и приставок) 

4.  Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для 

проведения практических занятий) 

есть/нет 

5.  Обеспеченность специализированными кабинетами 

(библиотеки, кабинеты технологий, оборудованные 

лабораторным оборудованием учебные кабинеты по 

химии и физике, и др.) 

есть/нет 

6.  Наличие электронных интерактивных лабораторий есть/нет 

7.  Обеспеченность лабораторным и демонстрационным 

оборудованием 

есть/нет 

 

4.Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 
№ Позиция оценивания Значение 

1.  Наличие спортивного зала есть/нет 

2.  Наличие оборудованной спортивной площадки 

(стадиона) 

есть/нет 

3.  Наличие тренажерного зала есть/нет 

4.  Наличие бассейна есть/нет 

5.  Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.); 

есть/нет 

6.  Наличие столовой на территории организации есть/нет 

 

 

5.Условия для индивидуальной работы с обучающимися 
№ Позиция оценивания Значение 

1.  Наличие кружков, спортивных секций, творческих 

коллективов 

есть/нет 

2.  Использование дистанционных образовательных 

технологий 

есть/нет 

3.  Проведение психологических и социологических 

исследований, опросов 

есть/нет 

4.  Наличие службы психологической помощи 

(возможность оказания психологической консультации) 

есть/нет 

 

6.Наличие дополнительных образовательных программ 
№ Позиция оценивания Значение 
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1.  Наличие программ социально-педагогической 

направленности 

есть/нет 

2.  Наличие программ технической направленности есть/нет 

3.  Наличие программ физкультурно-спортивной 

направленности 

есть/нет 

4.  Наличие программ художественной направленности есть/нет 

5.  Наличие программ естественно-научной 

направленности 

есть/нет 

6.  Наличие программ туристско-краеведческой 

направленности 

есть/нет 

7.  Наличие дополнительных (авторских) 

образовательных программ 

есть/нет 

 

7.Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 
№ Позиция оценивания Значение 

1.  Наличие и полнота информации о конкурсах и 

олимпиадах в отчетном году (в том числе во 

всероссийских и международных), проводимых при 

участии организации 

есть/нет 

2.  Удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в отчетном году в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах в общей численности учащихся 

(кроме спортивных) 

% 

3.  Удельный вес численности обучающихся в 

образовательной организации, принявших участие в 

спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей 

численности учащихся, в том числе международных 

% 

4.  Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО Были 

проведены/не 

были 

проведены 

 

8.Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 
№ Позиция оценивания Значение 

1.  Наличие психолого-педагогического 

консультирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников (наличие 

программы психологического сопровождения 

деятельности какой-либо категории обучающихся) 

есть/нет 

2.  Наличие коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимися, 

логопедической помощи обучающимся 

есть/нет 

3.  Наличие комплекса реабилитационных и других 

медицинских мероприятий 

есть/нет 

4.  Наличие действующих программ оказания помощи есть/нет 



11 

 

обучающимся в социальной адаптации, профориентации, 

получении дополнительных профессиональных навыков, 

трудоустройстве 

 

9. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
№ Позиция оценивания Значение 

1.  Наличие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

есть/нет 

2.  Использование специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов 

есть/нет 

3.  Использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

есть/нет 

4.  Предоставление обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья специальных технических 

средств обучения индивидуального пользования в 

постоянное пользование 

есть/нет 

5.  Предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь 

есть/нет 

6.  Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий (наличие приема в 

специальные (коррекционные) группы по различным 

образовательным программам, мероприятия, 

обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в общественную 

жизнь образовательной организации (экскурсии, 

классные часы, концерты и т.д.) 

есть/нет 

7.  Обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и 

т.д.) 

есть/нет 

8.  Оказание психологической и другой 

консультативной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

есть/нет 

 

 

 

И.О директора МАОУ Екатерининской гимназии № 36  И.А.Романенко 
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