


1. Общие положения

1.1. Положение об официальном сайте НМБОУ «Гимназия № 11»
основывается на следующих нормативных документах:

Ø Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Ø Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»;

Ø Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

Ø постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;

Ø приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785 «Об утверждении Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации»;

Ø приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;

Ø приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.12.2013 № 1394 «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования»;

Ø приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 № 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»;

Ø приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Ø приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.11.2013
№ 1950 «Об утверждении порядка отбора лиц для приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
интегрированным с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования»;



Ø приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013
№ 1145 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств»;

Ø приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731
«Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и
спорта»;

Ø приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

Ø приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

Ø приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».

Ø «Рекомендации по предоставлению гражданам – потребителям услуг
дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности
государственных (муниципальных) дошкольных образовательных
организаций и общеобразовательных организаций» Департамента
государственной политики в сфере общего образования № 08-950 от
18.07.2013 г;

Ø Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года № 86-ЗО "Об
образовании";

Ø Устав НМБОУ «Гимназия № 11».

1.2. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения и
структуру информационных материалов, размещаемых на официальном
сайте НМБОУ «Гимназия № 11», регулирует порядок разработки,
размещения сайта НМБОУ «Гимназия № 11» в сети Интернет, регламент
его обновления, а также разграничение прав доступа пользователей к
ресурсам сайта.

1.3. Официальный сайт НМБОУ «Гимназия № 11», является электронным
общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной
сети Интернет.

1.4. Цель сайта НМБОУ «Гимназия № 11» - оперативное и объективное
информирование общественности о его деятельности, включение в единое
образовательное информационное пространство.

1.5. Задачами создания сайта являются:



Ø обеспечение открытости деятельности НМБОУ «Гимназия № 11»;
Ø реализация прав граждан на доступ к открытой информации при

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и
норм информационной безопасности;

Ø реализация принципов единства культурного и образовательного
пространства, демократического государственно-общественного
управления гимназии;

Ø информирование общественности о развитии и результатах уставной
деятельности НМБОУ «Гимназия № 11», поступлении и расходовании
материальных и финансовых средств;

Ø защита прав и интересов участников образовательной деятельности.

1.6. Основные целевые установки функций управления, реализуемые с
использованием сайта

Функции

управления

Обучающиеся Родители Педагоги Субъекты
внешней

образовательной
среды

Информационно-
аналитическая

Предоставить
информацию,
способствующую
обеспечению
качества
процесса и
результата
образования

Предоставить
информацию,
характеризующую
условия и
особенности
предоставления
образовательных
услуг НМБОУ
«Гимназия № 11»

Предоставить
информацию,
направленную на
обеспечение
реализации
каждым
педагогом
индивидуальной
системы
профессиональной
деятельности

Предоставить
информацию,
комплексно
характеризующую
особенности
НМБОУ
«Гимназия № 11»

Мотивационно-
целевая

Способствовать
формированию
мотивации к
достижению
образовательного
результата

Способствовать
обеспечению
системного
взаимодействия
родителей,
учащихся и
НМБОУ
«Гимназия № 11»

Способствовать
формированию
мотивации к
достижению
образовательного
результата

Способствовать
формированию
внешней
объективной
оценки
деятельности
НМБОУ
«Гимназия № 11»;
обеспечению
среды
взаимодействия
ОУ и субъектов
внешней
образовательной
среды

Планово-
прогностическая

Способствовать
планированию
деятельности по
реализации
индивидуальной
образовательной
траектории

Способствовать
планированию
совместной
деятельности по
достижению задач
НМБОУ
«Гимназия № 11»

Способствовать
планированию
совместной
деятельности по
достижению задач
НМБОУ
«Гимназия № 11»

Способствовать
планированию
совместной
деятельности



Организационно-
исполнительская

Создать условия
для
эффективного
обеспечения
образовательной
деятельности

Создать условия
для обеспечения
совместной
деятельности по
достижению задач
НМБОУ
«Гимназия № 11»

Создать условия
для эффективного
обеспечения
профессиональной
деятельности

Создать условия
для обеспечения
совместной
деятельности по
достижению
целей НМБОУ
«Гимназия № 11»

Контрольно-
диагностическая

Способствовать
обеспечению
результативности
контрольно-
диагностических
процедур

Способствовать
формированию
объективной
оценки состояния
и результатов
образовательного
процесса

Способствовать
обеспечению
результативности
образовательного
процесса

Способствовать
формированию
внешней
объективной
оценки
деятельности
НМБОУ
«Гимназия № 11»

Регулятивно-
коррекционная

Обеспечить оперативное регулирование процессов и коррекцию деятельности
участников образовательного процесса на основе осуществления
интерактивного взаимодействия (обратной связи) всех участников
образовательной среды

1.7. Сайт НМБОУ «Гимназия № 11» содержит полную, достоверную,
актуальную информацию об условиях (кадровых, материально-технических,
организационно-педагогических, информационных), процессе и результатах
его функционирования. Представляемая информация отвечает запросам
всех групп потребителей образовательных услуг (обучающихся, родителей,
педагогических работников), внешних субъектов образовательной среды и
обеспечивать условия формирования объективной картины деятельности
НМБОУ «Гимназия № 11».

1.8. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические
возможности выхода в сеть Интернет.

2. Информационная структура сайта

2.1. Информационный ресурс сайта НМБОУ «Гимназия № 11» формируется
из общественно-значимой информации для всех участников образовательных
отношений, деловых партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в
соответствии с уставной деятельностью НМБОУ «Гимназия № 11».

2.2. Информационный ресурс сайта НМБОУ «Гимназия № 11» является
открытым и общедоступным.

2.3. Информация, размещаемая на сайте НМБОУ «Гимназия № 11», 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 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.
2.4. Примерная информационная структура сайта НМБОУ «Гимназия № 11»
определяется в соответствии с задачами реализации государственной
политики в сфере образования (Постановление Правительства РФ № 582
от 10.07.2013 «Об утверждении Правил размещения на сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации");

2.5. Информационные материалы, размещаемые на официальном сайте ОУ в
соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Российской Федерации «Об
образовании» содержат:

1) информацию:
· о дате создания НМБОУ «Гимназия № 11», об учредителе, о месте

нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;

· структуре и об органах управления НМБОУ «Гимназия № 11»;
· о реализуемых образовательных программах с указанием учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой и численности
обучающихся за счет средств бюджета бюджетной системы РФ, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;

· о языках образования;
· о федеральных государственных образовательных стандартах, об

образовательных стандартах;
· о директоре НМБОУ «Гимназия № 11», его заместителях;
· о персональном составе педагогических работников с указанием уровня

образования, квалификации и опыта работы;
· о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, лабораторий для
проведения практических занятий, библиотеки, спортивного зала, средств
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья учащихся,
о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается доступ учащихся);

· о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
по итогам финансового года;
2) копий:



· Устава НМБОУ «Гимназия № 11»;
· лицензии на осуществление образовательной деятельности (с

приложениями);
· свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
· утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной

деятельности или бюджетной сметы НМБОУ «Гимназия № 11»;
· локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона

Российской Федерации «Об образовании», правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного
договора;
3) отчета о результатах самообследования.
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа
об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

3. Структура сайта НМБОУ «Гимназия № 11»

1. Сведения об образовательной организации
1.1. Основные сведения
1.2. Структура и органы управления образовательной организацией
1.3. Документы
1.4. Образование
1.5. Образовательные стандарты
1.6. Руководство. Педагогический состав
1.7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность

образовательного процесса
1.8. Стипендии и иные виды материальной поддержки
1.9. Платные образовательные услуги
1.10. Финансово-хозяйственная деятельность
1.11. Вакантные места для приема (перевода)
1.12. Контроль и надзор

2. О гимназии
2.1. Безопасность
2.2. Организация питания
2.3. Журнал «Пятница 11»
2.4. Гимназист читающий
2.5. Страница психолога
2.6. Нашей истории строки
2.7. Инновационная деятельность
2.8. Профстандарт педагога
2.9. Публичный доклад директора
2.10. Охрана труда

3. Приём в гимназию
4. Музей



5. Ученикам
6. Учителям
7. Родителям
8. ГИА

8.1. ЕГЭ
8.2. ОГЭ
8.3. Итоговое сочинение
8.4. Диагностическое тестирование
8.5. Олимпиады и ЕГЭ
8.6. Информация о ВУЗах

9. Электронная школа 2.0.
10. Олимпиады
11. Новости
12. Объявления

Основные сведения
Документы
Образование
Образовательные стандарты
Руководство. Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода)
Контроль и надзор
Историческая справка
Символика
Мониторинг заработной платы
Управление образовательной организацией
Отчет о результатах самообследования
Основные сведения
Документы
Образование
Образовательные стандарты
Руководство. Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода)
Контроль и надзор
Историческая справка
Символика
Мониторинг заработной платы
Управление образовательной организацией
Отчет о результатах самообследования

http://gymn11.ru/about/index.php
http://gymn11.ru/documents/
http://gymn11.ru/obrazovatelnaya_deyatelnost/
http://gymn11.ru/about/ФГОС
http://gymn11.ru/about/staff/untitled.php
http://gymn11.ru/about/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/
http://gymn11.ru/about/platnye-uslugi/
http://gymn11.ru/about/finansovo-khozyaystvennaya-deyatelnost/
http://gymn11.ru/admission/
http://gymn11.ru/about/kontrol_i_nadzor/index.php
http://gymn11.ru/about/history/
http://gymn11.ru/about/symbolism/
http://gymn11.ru/documents/nsot/
http://gymn11.ru/about/Manage_organization/index.php
http://gymn11.ru/documents/a_public_report_of_the_director
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http://gymn11.ru/documents/nsot/
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4. Порядок размещения и обновления информации на сайте

4.1. НМБОУ «Гимназия № 11» обеспечивает координацию работ по
информационному наполнению и обновлению сайта.

4.2. НМБОУ «Гимназия № 11» самостоятельно или по договору с третьей
стороной обеспечивает:

· постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии;
· взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными

сетями, сетью Интернет;
· проведение организационно-технических мероприятий по защите

информации на сайте НМБОУ «Гимназия № 11» от несанкционированного
доступа;

· инсталляцию программного обеспечения, необходимого для
функционирования сайта гимназии в случае аварийной ситуации;

· ведение архива программного обеспечения, необходимого для
восстановления и инсталляции сайта;

· резервное копирование данных и настроек сайта НМБОУ «Гимназия № 11»;
· проведение регламентных работ на сервере;
· разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и

правам на изменение информации;
· размещение материалов на сайте НМБОУ «Гимназия № 11»;
· соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения,

применяемого при создании и функционировании сайта.
4.3. Содержание сайта НМБОУ «Гимназия № 11» формируется на основе

информации, предоставляемой участниками образовательных отношений
НМБОУ «Гимназия № 11».

4.4. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию официального
сайта НМБОУ «Гимназия № 11», перечень и объем обязательной
предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон
ответственности утверждается приказом директора НМБОУ «Гимназия №
11».

4.5. Адрес сайта НМБОУ «Гимназия № 11» и адрес электронной почты
гимназии отражаются на официальном бланке НМБОУ «Гимназия № 11»
E-mail: gym11@mail.ru , Web-site: www.gymn11.ru

4.6. Информация и документы, указанные в пункте 2 настоящего Положения
подлежат размещению и обновлению на официальном сайте гимназии в
течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в
них соответствующих изменений.

5. Ответственность за обеспечение функционирования сайта

5.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта НМБОУ
«Гимназия № 11» возлагается на работников гимназии приказом директора.

5.2. Обязанности работника, ответственного за функционирование сайта ОУ,
включают организацию всех видов работ, обеспечивающих
работоспособность сайта.

mailto:gym11@mail.ru
http://www.gymn11.ru/


5.3. Лицам, назначенным директором НМБОУ «Гимназия № 11»  в соответствии
пунктом 4.4. настоящего Положения, вменяются следующие обязанности:

· обеспечение взаимодействия сайта гимназии с внешними информационно-
телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет;

· проведение организационно-технических мероприятий по защите
информации сайта НМБОУ «Гимназия № 11» от несанкционированного
доступа;

· инсталляцию программного обеспечения, необходимого для поддержания
функционирования сайта в случае аварийной ситуации;

· ведение архива информационных материалов и программного обеспечения,
необходимого для восстановления и инсталляции сайта НМБОУ «Гимназия
№ 11»;

· регулярное резервное копирование данных и настроек сайта;
· разграничение прав доступа к ресурсам сайта и прав на изменение

информации;
· сбор, обработка и размещение на сайте НМБОУ «Гимназия № 11»

информации в соответствии с требованиями настоящего Положения.
5.4. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством

Российской Федерации ответственность за качество, своевременность и
достоверность информационных материалов возлагается на ответственных
лиц, согласно пункту 4.4. настоящего Положения.

5.5. Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих
создание и функционирование официального сайта НМБОУ «Гимназия №
11», устанавливается действующим законодательством Российской
Федерации.

6. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта

Работы по обеспечению функционирования сайта производятся за счет
средств НМБОУ «Гимназия № 11» или за счет привлеченных средств.


