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Положение об официальном сайте в сети Интернет
ЧОУ «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ»
1.Общие положения
1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет Частного общеобразовательного
учреждения «Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ» Адмиралтейского района СанктПетербурга, в дальнейшем - «Положение», разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
29.07.2017)), на основании документов, регламентирующих реализацию мероприятий
приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Информатизация
образовательных учреждений», Постановлением 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», Приказом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 №785 г.
Москва «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации».
1.2. Официальный сайт в сети Интернет Частного общеобразовательного учреждения
школы «ТТИШБ» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в дальнейшем -«Сайт
школы», является электронным общедоступным информационным ресурсом,
размещенным в глобальной сети Интернет.
1.3. Целями создания сайта школы являются:
- обеспечение открытости информационного пространства школы;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной
безопасности;
- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства,
демократического государственно-общественного управления школой;
- информирование общественности о программе развития школы, о результатах уставной
деятельности;
- защита прав и интересов участников образовательного процесса.
1.4. Настоящее Положение регулирует информационную структуру, а также порядок
разработки, размещения сайта школы, регламент его обновления, а также разграничение
прав доступа администраторов и пользователей к ресурсам сайта.
1.5. Настоящее Положение принимается педагогическим советом школы и утверждается
директором школы.
1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность школы.
1.7 Ссылки настоящего Положения на нормативные документы:
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 Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации
об образовательном учреждении (Постановление Правительства РФ от
10.07.2013№ 582 (ред. 07.08.2017);
 Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки);
 Государственный образовательный стандарт;
 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования;
 Об организации использования информационных и коммуникационных ресурсов в
общеобразовательных учреждениях (письмо Минобразования России от 13.08.2002
№01-51-088)

2. Информационная структура сайта школы
2.1. Информационная структура сайта школы создается на основе минимальной типовой
информационной структуры в соответствии с задачами приоритетного национального
проекта «Образование» по направлению «Информатизация образовательных
учреждений».
2.2. Минимальная типовая информационная структура является обязательной и включает
следующие компоненты:
- Логотип и (или) эмблема школы (отображается на всех страницах сайта);
2.2.1. «Сведения об образовательной организации»
- Основные сведения об образовательной организации;
- Структура и органы правления образовательной организацией;
- Документы;
- Образование;
- Образовательные стандарты;
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав;
- Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;
- Стипендии и иные виды материальной поддержки;
- Платные образовательные услуги;
- Финансово-хозяйственная деятельность;
- Вакантные места для приема (перевода) учащихся.
2.2.2. «Основная деятельность»
1. «О школе»:
- Основные принципы;
- Условия приема;
- Хартия;
- Как нас найти;
- Педагогический состав.
2. «Частные школы Санкт-Петербурга. За и Против»
3. Нормативная документация:
- Международные документы;
- Федеральные документы;
- Региональные документы;
- Документы образовательного учреждения
4. Где учатся наши выпускники.
5. Отзывы родителей и учеников.
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6. Часто задаваемые вопросы.
2.2.3. «Подготовка к ЕГЭ»:
1. «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»;
2. «Подготовка к ЕГЭ по математике»;
3. «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»;
4. «Подготовка к ЕГЭ по истории»;
5. «Подготовка к ЕГЭ по литературе»;
6. «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку»;
7. «Нормативная документация, полезные ссылки».
2.2.4. «Проектная деятельность учащихся»:
1. Актерское мастерство;
2. Беседы о театре;
3. История кино;
4. Основы экономики и менеджмента;
5. Основы журналистики.
2.2.5. «Творческая жизнь»:
1. Игровые и праздничные проекты;
2. Беседы о театре. Рецензии на спектакли;
3. Портреты, лица, взгляды;
4. Театральный календарь.
2.2.6. «Новости»
2.2.7. «Контакты»
2.3. Минимальная типовая информационная структура сайта школы является
обязательной.
2.4. Минимальная типовая информационная структура сайта школы может быть
дополнена иной информацией, раскрывающей различные стороны деятельности школы.
2.5. Сайт работает в режиме:
- для анонимного пользователя.
3. Порядок создания, размещения и обновления сайта школы
3.1. Содержание сайта школы формируется на основе информации, предоставляемой
работниками школы.
Предоставление информации для наполнения минимальной типовой информационной
структуры сайта школы вводится в должностные обязанности работников
административно-управленческого
персонала
и
объявляется
приказом
по
образовательному учреждению.
3.2. Сайт образовательного учреждения размещается по адресу: http://ttishb.ru/
обязательным предоставлением информации об адресе Центру Информационной
Культуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
3.3. Обновление сайта школы осуществляется ответственным за эксплуатацию сайта
регулярно, но не реже 2 раз в месяц.
4. Ответственный за эксплуатацию сайта школы
4.1. Ответственность за эксплуатацию сайта школы возлагается в качестве должностного
поручения на работника школы в статусе ответственного за эксплуатацию сайта.
4.2. Обязанности ответственного за эксплуатацию сайта включают:
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4.2.1.
Обеспечение
взаимодействия
с
внешними
информационнотелекоммуникационными сетями, с сетью Интернет.
4.2.2. Проведение организационно-технических мероприятий по защите информации
сайта школы от несанкционированного доступа.
4.2.3. Инсталляцию программного обеспечения, необходимого для поддержания
функционирования сайта школы в случае аварийной ситуации.
4.2.4. Ведение архива информационных материалов и программного обеспечения,
необходимого для восстановления и инсталляции сайта школы.
4.2.5. Регулярное резервное копирование данных и настроек сайта школы.
4.2.6. Разграничение прав доступа к ресурсам сайта школы и прав на изменение
информации.
4.2.7. Сбор, обработка и размещение на сайте школы информации в соответствии с п.п. 2 и
3.3. настоящего Положения.
4.3. Ответственный за эксплуатацию сайта школы несет ответственность:
-за отсутствие на сайте школы информации, предусмотренной п.2 настоящего Положения;
-за нарушение сроков обновления информации в соответствии с п. 3.3. настоящего
Положения;
-за размещение на сайте информации, предназначенной только для служебного
пользования, персональных данных обучающихся и работников без их разрешения, а
также информации политического характера и коммерческой рекламы;
-за размещение на сайте информации о школе, не соответствующей действительности.
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