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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ лицея № 299 

____________________ Шпакова М.В. 

ПРИНЯТО 

на заседании Общего собрания 

Протокол № 1 

 От 30 августа 2015 г. 

От 30 августа 2015 г. Секретарь Общего собрания 

 ____________________ Пискунова И.В. 

 

Положение о порядке  
размещения и обновления информации об образовательной деятельности на 

официальном сайте Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения л и ц е я  №  2 9 9  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г. Москва "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации" 

1.2.Положение определяет назначение, принципы построения и структуру 

информационных материалов, размещаемых на официальном web-сайте 

http://school299.spb.ru/ (далее - Сайт) ГБОУ лицея № 299 (далее - Лицей), а также 

регламентирует технологию его создания и функционирования в целях обеспечения 

открытости и доступности. 

1.3.Сайт является публичным органом информации и инструментом сетевого 

взаимодействия всех участников образовательного процесса и обеспечивает 

официальное представление информации о Лицее в сети Интернет с целью 

расширения рынка образовательных услуг Лицея, оперативного ознакомления 

педагогических работников, обучающихся, родителей и других заинтересованных 

лиц с деятельностью Лицея. 

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

выхода в Интернет. 

 

2. Цели, задачи Сайта 
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2.1. Целью Сайта Лицея является оперативное и объективное информирование 

общественности о его деятельности, включение его в единое образовательное 

информационное пространство. 

2.2. 3адачи Сайта: 

 Формирование позитивного имиджа лицея. 

 Систематическое информирование участников образовательного процесса о 

качестве образовательных услуг в Лицее. 

 Презентация достижений учащихся и педагогического коллектива Лицея, его 

особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программ. 

 Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров Лицея. 

 Осуществление обмена педагогическим опытом. 

 Повышение эффективности образовательной деятельности лицея в форме 

дистанционного обучения. 

 Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 

3. Информационный ресурс Сайта 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с "Законом об 

образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ, ст. 29; Постановлением Правительства РФ 

от 10 июля 2013 года № 582, распоряжением вышестоящих органов, деятельностью всех 

структурных подразделений Лицея, педагогических работников, обучающихся, родителей, 

деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются 

отдельными документами; размещение таких ресурсов допустимо только при наличии 

соответствующих организационных и программно-технических возможностей. 

 

4. Образовательная организация размещает на официальном сайте: 

1) информацию: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 
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в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся); 

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,; 

л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

м) о трудоустройстве выпускников; 

2) копии: 

а) устава образовательной организации; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации; 
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д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

 

5. Образовательная организация обновляет сведения, указанные в пункте 4 

настоящего Порядка, в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений. 

 

6. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о 

структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальные сайты 

Министерства образования и науки Российской Федерации в сети «Интернет», Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

 

7. Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной 

формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре 

официального сайта и формату представления информации, установленными Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

8. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

 

9. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

  доступ пользователей для ознакомления с размещенной на официальном сайте 

информацией на основе свободного и общедоступного программного 

обеспечения; 

 защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 

ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 
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 возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление. 

  

10. Информация на официальном сайте размещается на русском языке.  

 

11. В целях информационного обмена документами для рабочей и деловой 

переписки, а также с целью обеспечения, формирования и исполнения государственных 

заказов, определен официальный адрес электронной почты ГБОУ лицея № 299 

school299@edu-frn.spb.ru 

Этот адрес включен в состав обязательных реквизитов официальных бланков лицея и 

эксплуатируется администрацией лицея и должностными лицами в рамках своих полномочий. 

Доступ к электронному почтовому ящику лицея имеют следующие сотрудники 

администрации лицея: 

- директор М.В.  

- зам. директора по УВР  

- зам. директора по ВР  

- зам. директора по ОЭР  

- зам. директора по АХР  

- зам. директора по финансовым вопросам, 

- руководитель ЦИО  

Официальная информация, адресованная прочим сотрудникам Лицея, перенаправляется 

по указанным ими электронным почтовым адресам. 

В целях защиты конфиденциальности официальной переписки смена пароля от 

официального электронного почтового ящика Лицея осуществляется согласно Регламенту 

парольной защиты ГБОУ лицея № 299. 

Все сотрудники лицея должны использовать электронную почту так же, как и любое 

другое официальное средство организации. 

Содержимое почтовых сообщений считается конфиденциальным, за исключением 

случая проведения расследований органами внутренних дел.  

Запрещено использование электронной почты лицея для получения личной 

коммерческой выгоды. 

 

 

  

mailto:school299@edu-frn.spb.ru
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Приложение 

Размещение и обновление информации на сайте 

Документы длительного действия 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела в 

меню сайта  

Содержание 
Сроки 

размещения 
Продолжительность 

действия документа 

1 Визитная 

карточка 

Юридический адрес, телефон, факс, 

e-mail, адрес сайта, ФИО директора, 

кол-во учащихся/классов, 

педагогический коллектив, заслуги 

педколлектива и др. 

постоянно Меняется по мере 

необходимости 

2 Символика   Положение о символике, герб, 

гимн, флаг, девиз 

Сентябрь  постоянно 

3 Новости Материалы о событиях текущей 

жизни ; проводимых в школе 

мероприятиях, архивы новостей 

По мере 

необходимости

, но не реже  1- 

раза в неделю, 

с указанием 

даты 

размещения 

Через 2 недели 

после размещения 

переносятся в 

архив 

4 Устав  Устав, изменения и дополнения к 

Уставу 

После 

утверждения 

постоянно 

5 Локальные 

акты 

Приказы, должностные инструкции, 

договоры, правила, положения, 

решения 

По мере 

необходимости 
По мере 

необходимости 

переносятся в 

архив 

6. Программа 

развития 

Программа, промежуточный и 

ежегодный анализ результатов 

реализации Программы  

По мере 

необходимости 
На принятый срок 

7. Общественно

е управление 

Положение об УС, состав, комиссии 

совета, связь с советом 

Решения УС 

выносятся на 

следующий 

день 

На принятый срок 

8 Организация 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Расписание уроков и работы 

кружков, планы работы, объявления 

По мере 

необходимости 
По мере 

необходимости 

переносятся в 

архив 

9. Порядок 

поступления в 

школу, 

справочные 

материалы об 

образовательн

ых 

программах. 

   Порядок приема, перечень 

необходимых документов для 

зачисления в ОУ,  перечень 

документов для родителей 

необходимых для ознакомления. 

постоянно Меняется по мере 

необходимости 

10. Положение о 

сайте 

Положение, изменения, дополнения постоянно По мере 

необходимости 

11. Организация 

питания 

План мероприятий ОУ на учебный 

год по  совершенствованию  

организации  школьного  питания, 

локальные акты, циклическое меню,  

В начале 

учебного и 

календарного 

года 

На принятый срок 
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фотографии 

12 ПНПО проект, нормативно-правовые 

документы, поощрение лучших 

учителей, стимулирование  

инновационных программ, 

поддержка инициативной и 

талантливой молодежи, 

дополнительное вознаграждение за 

классное руководство, 

информатизация образования, 

оснащение  (отчеты за 4 года) 

- На принятый срок 

13. «Наша новая 

школа» 

-Аналитические материалы - На принятый срок 

14. Организация 

медицинского 

обслуживания 

Порядок работы школьного врача, 

график вакцинации обучающихся и 

т.д. 

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходимости 

переносятся в 

архив 

15. Система 

оплаты труда 

 Приказ о переходе на НСОТ и 

отраслевую систему оплаты труда, 

положения. 

2 раза в год: 

август,  

январь и  по 

необходимост

и 

На принятый срок 

16. Публичный 

отчет 

Констатирующая и аналитическая 

части 

Ежегодно: 

май (1 версия) 

август 

(дополнитель

ная) 

1 год 

17. Методическая 

копилка 

Учебно-методические материалы 

преподавателей , мультимедийные  

разработки уроков с переходом на 

страницы учителей 

Не реже 

одного раза в 

месяц 

По мере 

необходимости 

переносятся в 

архив 

18. Закон 1539 Закон (может быть ссылка), план 

мероприятий на текущий учебный 

год, новости, статьи и сценарии о 

проведенных мероприятиях с 

учащимися и родителями, 

конкурсы, творческие работы 

учащихся 

Один раз в 

четверть 

По мере 

необходимости 

переносятся в 

архив, хранятся в 

течение текущего 

учебного года 

 

19. АнтиНарко Программа, план мероприятий на 

текущий учебный год, новости, 

статьи и сценарии о проведенных 

мероприятиях с учащимися и 

родителями, конкурсы, творческие 

работы учащихся 

Один раз в 

четверть 

По мере 

необходимости 

переносятся в 

архив, хранятся в 

течение текущего 

учебного года 

20. ЕГЭ Приказы, положения, план 

подготовки к ЕГЭ, расписание 

экзаменов, вопросы и ответы, 

полезные ссылки, анализ 

результатов ЕГЭ и др. 

С января 

текущего 

учебного года 

и 

обновляются 

по мере 

поступления 

По мере 

необходимости 

переносятся в 

архив, хранятся в 

течение текущего 

учебного года 
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информации 

21. ГИА - 9 Приказы, положения, план 

подготовки к ГИА-9, расписание 

экзаменов, вопросы и ответы, 

полезные ссылки, анализ 

результатов ГИА-9 и др. 

С января 

текущего 

учебного года 

и 

обновляются 

по мере 

поступления 

информации 

По мере 

необходимости 

переносятся в 

архив, хранятся в 

течение текущего 

учебного года 

22. Военно-

патриотическ

ая работа 

 

План работы по подготовке и 

проведению мероприятий, отчет о 

проведении, новости, полезные 

ссылки  

План мероприятий 

 

В течение 

года 

 

По мере 

необходимости 

переносятся в 

архив, хранятся в 

течение текущего 

учебного года 

23. Спортивно-

массовая 

работа 

План работы по подготовке и 

проведению мероприятий, отчет о 

проведении, новости, полезные 

ссылки  

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

переносятся в 

архив, хранятся в 

течение текущего 

учебного года 

24. Центры 

профориентац

ионной 

работы 

Приказы, положения, состав центра, 

программа, план работы по 

подготовке и проведению 

мероприятий на текущий учебный 

год, график работы, информация об 

услугах,  отчет о проведенных 

мероприятиях, новости, полезные 

ссылки 

В течение 

года 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

переносятся в 

архив, хранятся в 

течение текущего 

учебного года 

25. Каникулы Календарный график, план 

мероприятий, расписание 

кружковых занятий и спортивных 

секций, объявления, новости 

За две недели 

до начала 

каникул 

1 месяц 

Постоянно работающие разделы 

26. Карта сайта Содержание  информации во всех 

разделах сайта и ссылки на все 

документы 

Размещаются 

по мере 

поступления 

информации  

- 

27. Форум Обсуждения вопросов организации 

образовательного процесса всеми 

его участниками 

- - 

28. Статистика 

посещения 

Подсчет посещаемости web-сайта и 

его эффективности. Мониторинг 

результатов продвижения ресурса 

- - 

 

 

 

 

 


