
 



Служба поддержки сайта – творческая группа в составе: 

 администратор; 

 члены детской школьной организации; 

 инициативные учителя, родители и учащиеся. 

Главный администратор: 

Координирует деятельность всей творческой группы. Осуществляет выдачу прав и 

разрешений на редактирование разделов сайта творческой группе. Обладает правом 

«вето» на публикацию любой информации на сайте. Редактирует информационные 

материалы. Санкционирует размещение информационных материалов на сайте. 

Осуществляет разработку дизайна сайта. 

Своевременно размещает информацию на сайте. Осуществляет полный контроль 

работоспособности сайта. 

Члены редакции сайта реализуют свою деятельность согласно собственного 

технического задания. 

Обновление сайта служба поддержки производит ежемесячно, отдельные страницы - 

еженедельно. 

4. Требования. 

4.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений школы, ее преподавателей, работников, обучающихся, 

родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

4.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

4.3. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются: 

4.3.1. Обязательные компоненты: 

 Сведения об образовательной организации 

 Основные сведения 

 Структура и органы управления образовательной организацией 

 Документы 

 Образование 

 Образовательные стандарты 

 Руководство. Педагогический состав 

 Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

 Стипендии и иные виды материальной поддержки 

 Платные образовательные услуги 

 Финансово-хозяйственная деятельность 

 Вакантные места для приема (перевода) 

4.3.2. По усмотрению службы поддержки сайта: 

 справочная информация, интересующая родителей при поступлении в школу (в том 

числе, об учителях, учебных программах, традициях и др.); 

 материалы отражающие происходящие в школе события (праздники, конференции, 

конкурсы, и т.д.); 

 материалы отражающие развитие постоянно действующих направлений в работе 

школы (участие в проектах, конкурсах и т.д.); 



 места, где учителя могут представлять свои материалы (вплоть до отдельного 

раздела по предмету); 

4.3.3. К размещению на школьном сайте запрещены: 

 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

 информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей; 

 иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

5. Организация деятельности сайта. 

5.1. Поддержка и сопровождение сайта. 

1. Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными задачами 

школы. 

2. Служба поддержки сайта отвечает за содержательное наполнение школьного сайта и 

его своевременное обновление. 

3.  Администрация ОУ отвечает за содержательное наполнение школьного 

сайта. 

4. Обновление и наполнение сайта проводится ответственным за сайт не 

реже одного раза в месяц; 

5. Информация, собранная для размещения на сайте, должна 

предоставляться администратору сайта только в электронном виде. 

5.2. Установление доплат за администрирование школьного сайта 

  1.  Руководитель ОУ устанавливает доплату за администрирование 

школьного сайта из стимулирующей части ФОТ. 

6. Финансирование, материально-техническое обеспечение. 

Финансирование создания и поддержки школьного сайта осуществляется за счет 

бюджетных, внебюджетных источников и спонсоров. 

 


