


3. Цели и задачи официального сайта 

3.1.Опубликование    общезначимой    информации    по    всем    направлениям 
деятельности  «Гимназии «Жуковка»   

3.2.Оперативное    взаимодействие    и    конструктивный    диалог «Гимназии 
«Жуковка»    с другими субъектами образования, бывшими выпускниками, учениками, 
обучающимися на данном этапе в школе,  муниципальными образовательными 
учреждениями, предприятиями и организациями - партнерами, участниками 
образовательного процесса, гражданами. 

3.4. Формирование положительного имиджа динамично развивающейся системы 
образования Одинцовского муниципального района в мировом педагогическом 
сообществе, обеспечение доступности, открытости и прозрачности информационных 
ресурсов муниципальной системы образования для широкой аудитории пользователей 
услугами глобальной сети Интернет. 

4. Функционирование и развитие сайта 

4.1. Функционирование и развитие сайта ответственным лицом 
«Гимназии»Жуковка» 

- разрабатывает структуру сайта, оформление страниц; 
- обрабатывает полученные из Министерства образования  и науки РФ,  
муниципальных   образовательных   учреждений   Одинцовского   района   и   иных   лиц  
материалы программными средствами для наполнения официального сайта; 
- оперативно и своевременно размещает информацию на сайте после получения данных; 
- регистрирует в установленном порядке сайт в информационно-поисковых системах; 
- обеспечивает защиту информации, размещённой на официальном сайте. 
             4.2 Ежегодно проводится анализ наполняемости сайта, определяются перспективы 
развития. 

5. Наполнение разделов официального сайта 

5.1. Информационную поддержку официального сайта обеспечивает рабочая 
группа, в состав которой входят ответственный за информационное сопровождение сайта 
по «Гимназии «Жуковка» 

5.3. Открытие   новых   рубрик   (подрубрик)   или   уточнение   существующих 
наименований тематических рубрик сайта осуществляется на основании предложений 
Управляющего и Директора  «Гимназии «Жуковка» 

5.4. Все лица, предоставляющие информацию    к    публикации   на   
официальном    сайте,    несут   ответственность    за её    актуальность,    точность    и    
достоверность,    а    также    за    нераспространение конфиденциальной и служебной 
информации. 

  5.6. Сроки нахождения информации на официальном сайте: 
5.6.1. При    временном    сроке    нахождения   информации   указывается   дата 

выставления информации на Сайт и дата снятия информации или ее обновления. 

5.6.2. При постоянном сроке нахождения информации указывается, что снятие 
информации происходит по мере необходимости. 

 

 

 



6. Права и обязанности лиц, ответственных 
за функционирование и наполнение сайта 

6.1. Ответственные лица имеют право: 
6.1.1 В рамках своей компетенции запрашивать у сотрудников учреждения 

образования информацию, необходимую для своевременного создания и обновления 
информационных ресурсов сайта. 

6.2. Ответственные лица обязаны: 
6.2.1 Проверять наличие ошибок в текстах, предназначенных для размещения на 

Сайте, закрепленных за структурными подразделениями администрации. 
6.2.2. Контролировать сроки обновления информации, размещенной на Сайте. 

7. Ответственность 

7.1. На ответственных лиц возлагается дисциплинарная и иная, предусмотренная 
действующим     законодательством     Российской     Федерации,     ответственность     за 
качественность и своевременность предоставления информационных ресурсов, а также 
за достоверность информации. 

7.2 Порядок привлечения ответственных лиц к ответственности устанавливается 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

8.1 Настоящее Положение утверждается приказом директора «Гимназии 
«Жуковка» 

8.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится путем утверждения 
его нового варианта директором «Гимназии «Жуковка»   
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