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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об официальном сайте Государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 567 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга  (далее  ГБОУ СОШ № 567) разработано в соответствии с: 

− Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

− Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в 

Санкт-Петербурге"; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления ин-

формации об образовательной организации»; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2015 № 1120 «О 

внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образо-

вательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

− Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

18.07.2013 №08-950 «О направлении рекомендаций по предоставлению гражданам 

информационных услуг о деятельности дошкольных и общеобразовательных орга-

низаций»; 

− Приказом 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 "Ин-

тернет" и формату представления на нем информации»; 

− Письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 N 08-1184 "О направлении информа-

ции" (вместе с "Методическими рекомендациями о размещении на информацион-

ных стендах, официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах 

общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в сфе-

ре образования, информации о безопасном поведении и использовании сети "Ин-

тернет"); 

− Уставом ГБОУ СОШ № 567 

и определяет основные цели и порядок функционирования официального сайта ГБОУ 

СОШ № 567. 

1.2. Адрес официального сайта  (далее по тексту – сайт) school567.edu.ru. 

1.3. Сайт разработан и функционирует Интернет в целях повышения информационной от-

крытости деятельности ГБОУ СОШ № 567, обеспечивает официальное представление 

ГБОУ СОШ № 567 в сети Интернет, поддержку  процесса информатизации в ОО путем 

развития единого образовательного информационного пространства, популяризацию об-

разования через Интернет-ресурс. 

1.4. Задачами функционирования сайта являются: 

− Формирование прогрессивного имиджа ОО; 

− Обеспечение открытости деятельности ГБОУ СОШ № 567 и освещение его дея-

тельности в сети Интернет; 

− Оперативное и систематическое информирование участников образовательного 

процесса о деятельности ГБОУ СОШ № 567; 

− Оперативная и объективная презентация ОО, достижений обучающихся и педаго-

гического коллектива, ее особенностей, истории развития, реализуемых образова-

тельных программ. 

− Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

социальных партнеров ГБОУ СОШ № 567; 

− Внесение качественных изменений в процесс использования ИКТ в образователь-

ном процессе; 



− Внедрение новых образовательных технологий в организацию учебного процесса. 

Повышение интереса педагогов ОО к активному использованию ИКТ для решения 

задач модернизации образования;  

− Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

1.5. Сайт  предназначен  для опубликования общественно значимой образовательной ин-

формации, распространяемой ГБОУ СОШ № 567, и может включать в себя  ссылки на 

сайты государственных и муниципальных органов управления образованием, организа-

ций-партнеров, образовательных  учреждений,  образовательных  проектов  и  программ. 

1.6. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в Интернет. 

1.7. Руководитель ОО назначает администратора сайта, который несет ответственность за 

функционирование информационного сайта, решение вопросов о размещении информа-

ции, об удалении и обновлении устаревшей информации. 

1.8. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с приказом 

директора ГБОУ СОШ № 567. 

 

2. Структура, содержание, наполнение сайта 

2.1. ГБОУ СОШ № 567 размещает на сайте информацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляет  ее  в сроки, установленные  

статьёй 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответ-

ствии с Правилами размещения на  сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», настоящим Положением. 

2.2. Информация на сайте доступна всем пользователям сети Интернет. 

2.3. Информационное наполнение сайта осуществляется совместной  деятельностью руко-

водителя ГБОУ СОШ № 567, его заместителей, председателей  методических объедине-

ний, специалистов ГБОУ СОШ № 567, которые обеспечивают реализацию концептуаль-

ных решений и текущих проблем, связанным с информационным наполнением и актуали-

зацией информационных ресурсов. Правильность информации, предоставляемой долж-

ностными лицами для размещения на сайте, подтверждается ими самими, в случае рас-

хождения ее с реально существующей информацией, ответственность возлагается на 

должностное лицо, ее предоставившее. 

2.4. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде 

администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение и своевременное об-

новление. 

2.5. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-технической 

поддержкой, непосредственное выполнение работ по размещению информации на сайте 

возлагается на администратора сайта. 

2.6.  Сайт  содержит  разделы для размещения актуальной информации о  

ГБОУ СОШ № 567: 

 

Раздел сайта Подразделы 

Знакомство со школой  Страничка директора 

Письма, обращения, предложения 

Инфраструктура 

Доступная среда 

Безопасность 

Антикоррупция 

Наши медалисты 

Сайты педагогов.  

Сведения об ОО Основные сведения 

Документы 

Структура и органы управления 

Образование 

Образовательные стандарты 

Руководство и педагогический состав 



Материально-техническое обеспечение и оснащенность ОП 

Стипендии и иные виды материальной поддержки 

Платные образовательные услуги 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Вакантные места для приема (перевода) 

Инновационная деятельность Инновационный продукт 

Городская экспериментальная площадка 

Районная экспериментальная площадка 

Федеральная экспериментальная площадка 

ГИА ГИА 9 

ГИА 11 

Сочинение 

Плакаты 

ОВЗ 

Апелляция 

Горячая линия 

ОДОД Родителям 

Новости ОДОД 

Документы ОДОД 

Кадры 

Направления деятельности 

Самбо 

Образовательные программы 

Учащимся Анкетирование 

Безопасность детей 

Горячая линия 

День открытых дверей 

Единая карта школьника 

Льготное питание и проезд 

Об олимпиадах и конкурсах 

Обучение детей с ОВЗ 

ОРКСЭ 

Здоровье, отдых детей 

Подготовка и прием в школу 

ГПД 

Служба медиации 

Трудоустройство, военная служба 

Школьная форма 

Электронный дневник 

Обучающимся Дистанционное обучение 

Конкурсы, олимпиады 

Безопасность на улице и дома 

Здоровый образ жизни 

Летнее чтение 

Памятные даты 

Юнармия 

Школьная форма 

Полезные ссылки 

Информационная безопасность 

 

 

Локальные и нормативные акты в сфере обеспечения инфор-

мационной безопасности обучающихся 

Нормативное регулирование 

Педагогическим работникам 

Обучающимся 

Родителям 

Детские безопасные сайты 

 

2.7. Разделы «Сведения об ОО»  и «Информационная безопасность» строго регламентированы 

законодательством РФ,  их структура не может быть изменена. Другие разделы сайта могут быть 

изменены в связи с производственной необходимостью. 

2.8. К размещению на школьном сайте запрещены: 

http://spbkk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=53


− Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межнаци-

ональную и религиозную рознь. 

− Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

граждан или организаций. 

− Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, экс-

тремистских религиозных и политических идей. 

− Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации. 

2.9. При размещении информации на сайте  обеспечивается соблюдение требований законодатель-

ства Российской Федерации о персональных данных. 

  

3. Формат размещаемых документов 

3.1. Файлы документов размещаются в форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft 

Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). Если доку-

мент размещается в отсканированном виде, то сканирование должно быть выполнено с 

разрешением не менее 75 dpi. Максимальный размер файла не должен превышать 15 Мб. 

Если размер файла превышает максимальное значение, то его необходимо разделить на 

несколько частей. Для удобства ориентации пользователей в порядке чтения документа, 

разделенного на части, эти части необходимо пронумеровать (например, «Устав 1», 

«Устав 2»).  

3.2. В связи с тем, что пользователи используют средства мобильного доступа в Интернет 

(смартфоны, планшеты), необходимо размещать на сайте документы в  облачных храни-

лищах и обеспечивать доступ к ним через ссылки с сайта, т.е. в формате, не  предусматри-

вающего обязательное скачивание.  

 

4. Ответственность 

 

4.1. Директор ГБОУ СОШ № 567  несет персональную ответственность за содержательное 

наполнение  сайта. 

4.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта несет администра-

тор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

− в несвоевременном обновлении информации; 

− в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному  сайту; 

− в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

функционирования сайта. 

4.3. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предостав-

ление информации (в т.ч. с грамматическими, синтаксическими ошибками) для размеще-

ния на сайте несет лицо, предоставившее информацию. 
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