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Положение об официальном сайте ГБОУ СГИ
1.
Общие положения
1.1. Положение об официальном сайте Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Сибайская гимназия-интернат» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ ”06 образовании в Российской Федерации" (далее Федеральный закон ”06 образовании в Российской Федерации”), Правилами
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет” и обновления
информации об образовательной организации, утв. постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (далее - Правила).
1.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы
организации и ведения официального сайта ГБОУ СГИ.
1.3. Функционирование официального сайта ГБОУ СГИ регламентируется
действующим законодательством РФ, Положением, приказом руководителя
ГБОУ СГИ.
1.4. Официальный сайт ГБОУ СГИ является электронным общедоступным
информационным ресурсом, размещенным в сети "Интернет".
1.5. Целями создания официального сайта ГБОУ СГИ являются:
- обеспечение открытости деятельности ГБОУ СГИ;
- 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
ГБОУ СГИ;
- информирование общественности о развитии и результатах уставной
деятельности ГБОУ СГИ, поступлении и расходовании материальных и
финансовых средств;
- защита прав и интересов участников образовательного процесса.
1.6. Положение регулирует информационную структуру официального
сайта ГБОУ СГИ в сети "Интернет", порядок размещения и обновления
информации, а также порядок обеспечения его функционирования.
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2.
Информационная структура официального сайта ГБОУ СГИ
2.1. Информационный ресурс официального сайта ГБОУ СГИ формируется
из общественно-значимой информации в соответствии с уставной
деятельностью ГБОУ СГИ для всех участников образовательного процесса,
деловых партнеров, заинтересованных лиц.
2.2. Информационный ресурс официального сайта ГБОУ СГИ является
открытым и общедоступным. Информация официального сайта ГБОУ СГИ
излагается общеупотребительными словами (понятными широкой
аудитории) на русском (языке республики), английском языках.
2.3. Официальный сайт ГБОУ СГИ является структурным компонентом
единого информационного образовательного пространства Республики
Башкортостан, связанным гиперссылками с другими информационными
ресурсами образовательного пространства региона. Ссылка на официальный
сайт Минобрнауки России обязательна.
2.4. Информация, размещаемая на официальном сайте ГБОУ СГИ, не
должна:
- нарушать права субъектов персональных данных;
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и
юридических лиц;
- содержать
государственную, коммерческую или иную специально
охраняемую тайну;
- содержать информационные материалы, содержащие призывы к насилию
и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;
- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством
РФ;
- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
2.5.
Размещение
информации
рекламно-коммерческого
характера допускается только по согласованию с руководителем ГБОУ СГИ.
Условия размещения такой информации регламентируются Федеральным
законом от 13.03.2006 № 38-Ф3 "О рекламе" и специальными договорами.
2.10 Информационная структура официального сайта ГБОУ СГИ
определяется в соответствии с задачами реализации государственной
политики в сфере образования.
2.11 Информационная структура официального сайта ГБОУ СГИ

формируется из двух видов информационных материалов: обязательных к
размещению на сайте ГБОУ СГИ (инвариантный блок) и рекомендуемых к
размещению (вариативный блок).
2.12 В соответствии с пп. 3, 4 Правил образовательная организация
размещает на официальном сайте:
информацию:
- о дате создания ГБОУ СГИ, об учредителе, учредителях ГБОУ СГИ, о
месте нахождения ГБОУ СГИ и ее филиалов (при наличии), режиме, графике
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
—о структуре и об органах управления ГБОУ СГИ, в т. ч.: наименование
структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества
и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения
структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети '’Интернет”
структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты
структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о
структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий
указанных положений (при их наличии);
- об уровне образования;
- о формах обучения;
- о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной
программы (при наличии государственной аккредитации);
- об описании образовательной программы с приложением ее копии;
- об учебном плане с приложением его копии;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий (при
наличии);
- о календарном учебном графике с приложением его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных ГБОУ СГИ для
обеспечения образовательного процесса;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов,
предусмотренных
соответствующей
образовательной
программой;
- о
численности воспитанников по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о наличии и об условиях предоставления воспитанникам стипендий,
- о трудоустройстве выпускников

