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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", Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423). 

1.2. Положение определяет назначение, принципы построения и структуру 

информационных материалов, размещаемых на официальном web-сайте 

https://school299.spb.ru/ (далее - Сайт) ГБОУ лицей № 299 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга (далее - Лицей), а также регламентирует технологию его 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 

2.1. Целью Сайта Лицея является оперативное и объективное общественности о 

деятельности лицея. 

2.2. 3адачи Сайта: 

 обеспечение открытости деятельности Лицея и освещение его деятельности в сети 

Интернет; 

 информирование о происходящих в Лицее событиях; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса: 

педагогов, учащихся и их родителей, социальных партнеров Лицея, прочих 

заинтересованных лиц;  

 презентация достижений воспитанников, учащихся и педагогического коллектива 

Лицея; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 
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 повышение эффективности воспитательной и образовательной деятельности Лицея, в 

том числе при использовании элементов дистанционного обучения; 

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся; 

 формирование позитивного имиджа лицея. 

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, в том числе о 

структурных подразделениях, включая Положение о структурных подразделениях; 

в) об уровне образования, формах и нормативном сроке обучения, об образовательной 

программе с указанием срока действия государственной аккредитации образовательной 

программы;  

г) об учебном плане,  аннотациях к рабочим программам дисциплин; 

д) о календарном учебном графике, методических и иных документах, разработанных в 

Лицее для обеспечения образовательного процесса; 

е) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, а также об использовании при реализации программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

ж) 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; 
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з) о языках, на которых осуществляется образование (обучение) и воспитание; 

и) о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки; 

к) о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах; 

л) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии); 

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

квалификации и опыта работы; 

н) 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, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

о) о возможности обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

п) 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, в том числе для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

р) о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

с) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

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

(или) юридических лиц); 

т) о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

у) о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии; 

ф) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
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субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

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

финансового года; 

ц) 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; 

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) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования; 

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

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

7) прочую информацию, отражающую цели и задачи Сайта. 

 Структура Сайта  и формат представления на нем информации полностью 

соответствуют структуре, определяемой Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 " Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации". 
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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. Для удобства пользователей и посетителей 

сайта информация, имеющая отношение к структурному подразделению отделению 

дошкольного образования, располагается в специально созданном разделе "Дошкольное 

отделение". 

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 к размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации 

платы; 

 защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также от иных неправомерных действий в отношении неё; 

 возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление. 

 защиту от копирования авторских материалов (при необходимости). 

10.    Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также 

может быть размещена на государственных языках республик, входящих в состав 

Российской Федерации, и (или) на иностранных языках. 

11. Сайт Лицея подключен к государственной информационной системе Санкт-

Петербурга "АИС "ЕСИР" ("Единая система информационных ресурсов официальных 

сайтов исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и 

государственных учреждений Санкт-Петербурга". 
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12.  Ответственность 

12.1 Ответственность за содержательное наполнение официального сайта Лицея несет 

директор Лицея  № 299. 

12.2 Ответственность за своевременном обновлении информации и выполнение 

необходимых программно-технических мер по обеспечению функционирования сайта несет 

руководитель ЦИО. 

12.3 Обеспечение технического функционирования сайта и его программно-

техническую поддержку возлагается на инженера ЦИО. 

12.4 В случае возникновения ситуаций недоступности Сайта пользователям по вине 

третьих лиц руководитель ЦИО ставит об этом в известность директора Лицея, специалистов 

отдела образования администрации Фрунзенского района, и совместно с инженером ЦИО  

принимает меры по скорейшему решению данной проблемы.   

13. Организация информационного сопровождения сайта  

13.1 Информационное наполнение сайта осуществляется совместными усилиями 

директора Лицея, его заместителей, руководителя ЦИО, старшим воспитателем, 

педагогическими сотрудниками лицея в рамках их компетенций. 

13.2 Размещение, удаление или редактирование информации на сайте происходит 

согласно различного рода регламентирующим инструкциям и документам, а также по 

распоряжению администрации Лицея. 

13.3 Информация, необходимая для размещения на сайте, предоставляется в 

электронном или бумажном виде руководителю ЦИО и иным ответственным сотрудникам, 

которые обеспечивают её оперативное размещение и/или своевременное 

обновление/удаление. 

14. Финансирование, материально-техническое обеспечение  

14.1 Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет средств 

Лицея, привлечения внебюджетных источников. 

14.2 Директор Лицея может устанавливать доплату за размещение информации на 

сайте лицея из фонда оплаты труда, премировать за счет фонда надбавок и доплат или из 

фонда экономии заработной платы; предлагать другие формы поощрения. 

 

 

 

 

 


