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ПОЛОЖЕНИЕ 

о типовом сайте общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа» 

 

Настоящий документ определяет функции и регламентирует действия основных участников 

процесса информационного наполнения и поддержки типового Интернет-сайта ОЧУ «Газпром 

школа», расположенного по адресу: www.nougazprom.mskobr.ru 

Типовой сайт предоставлен Департаментом образования города Москвы. Разработка и 

поддержка сайта обеспечиваются Московским центром технологической модернизации 

образования Департаментом образования города Москвы «ТемоЦентр» (далее - Разработчик). 

I. Общие положения 

1.1. Положение о типовом сайте в сети Интернет (далее Положение) разработано на основе 

положений Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Постановления Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации», Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. № 785, нормативными актами 

Министерства образования и науки РФ.  

1.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы организации и ведения 

официального типового сайта ОЧУ «Газпром школа». 

1.3. Функционирование типового сайта регламентируется действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением, приказом директора «Газпром школы». 

1.4. Официальный сайт ОЧУ «Газпром школа» в сети Интернет (далее – типовой сайт) является 

электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети 

Интернет. 

1.5. Целями создания типового сайта являются: 

 обеспечение открытости деятельности Образовательного центра; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 
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 информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

«Газпром школы»; 

 защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.6. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения типового сайта 

Образовательного центра в сети Интернет, регламент его обновления, а также разграничение прав 

доступа пользователей к ресурсам сайта. 

1.7. Настоящее Положение утверждается директором Образовательного центра. 

1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ОЧУ «Газпром школа». 

1.9. Пользователем типового сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в сеть Интернет. 

2. Информационная структура типового сайта 

2.1. Информационный ресурс типового сайта формируется из общественно-значимой 

информации для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех 

заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью ОЧУ «Газпром школа». 

2.2. Информационный ресурс типового сайта является открытым и общедоступным. 

Информация сайта излагается общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории. 

2.3. Типовой сайт является структурным компонентом единого информационного 

образовательного пространства города Москвы, связанным гиперссылками с другими 

информационными ресурсами образовательного пространства региона. 

2.4. Информация, размещаемая на типовом сайте, не должна: 

 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 Российской 

Федерации; 

 противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

2.5. Примерная информационная структура типового сайта определяется Разработчиком. 

2.6. Примерная информационная структура типового сайта формируется из двух видов 

информационных материалов: обязательных к размещению на сайте ДОУ (инвариантный блок) и 

рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

2.7. Информационные материалы инвариантного блока являются обязательными к размещению 

на официальном типовом сайте в соответствии с п. 2 статьи 29 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» и должны содержать: 

1) информацию: 

а) о дате создания ОЧУ «Газпром школа», об учредителе, о месте нахождения, режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления ОЧУ «Газпром школа»; 

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

дисциплин, практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам; 
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д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах; 

ж) о руководителе ОЧУ «Газпром школа», его заместителях; 

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

квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

с) о трудоустройстве выпускников; 

2) копии: 

а) устава ОЧУ «Газпром школа»; 

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

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона Российской 

Федерации «Об образовании», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

2.8. Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены ОЧУ «Газпром 

школа» и должны отвечать требованиям пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 настоящего Положения.  

2.9. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, определенном приказом 

директора ОЧУ «Газпром школа». 

3. Порядок размещения и обновления информации на типовом сайте 

 ОЧУ «Газпром школа» 

3.1. Содержание типового сайта формируется на основе информации, предоставляемой 

участниками образовательного процесса. 

3.2. Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного блока типового 

сайта регламентируется приказом директора ОЧУ «Газпром школа». 

3.3. Список лиц, обеспечивающих подготовку, обновление и размещение материалов 

инвариантного блока типового сайта, обязательно предоставляемой информации и возникающих в 

связи с этим зон ответственности, утверждается приказом директора ОЧУ «Газпром школа». 

3.4. Типовой сайт ОЧУ «Газпром школа» размещается по адресу: www.nougazprom.mskobr.ru с 

обязательным предоставлением информации об адресе вышестоящему органу Управления 

образованием. 
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3.5. Адрес типового сайта Образовательного центра и адрес электронной почты 

Образовательного центра отражаются на официальном бланке ОЧУ «Газпром школа». 

3.6. При изменении Устава ОЧУ «Газпром школа», локальных нормативных актов и 

распорядительных документов, образовательных программ обновление соответствующих 

разделов сайта ОЧУ «Газпром школа» производится не позднее 10 календарных дней после 

утверждения указанных документов. 

4. Ответственность за обеспечение функционирования типового сайта  

4.1. Ответственность за обеспечение функционирования типового сайта ОЧУ «Газпром школа» 

возлагается на Разработчика. 

4.2. Ответственность за информационное наполнение типового сайта возлагается на участников 

образовательного процесса, назначенных приказом директора ОЧУ «Газпром школа». 

4.3. Ответственным лицам, назначенным приказом директора ОЧУ «Газпром школа», в 

соответствии пунктами: 3.1 - 3.3 настоящего Положения вменяются следующие обязанности: 

 обеспечение взаимодействия с Разработчиком на основании Договора и обеспечение 

постоянного контроля за функционированием типового сайта; 

 своевременное и достоверное предоставление информации для обновления 

инвариантного и вариативного блоков; 

 предоставление информации о достижениях и новостях ОЧУ «Газпром школа» не реже 1 

раза в две недели; 

4.4. Иные, необходимые или не учтенные данным Положением обязанности, могут быть 

прописаны в приказе директора ОЧУ «Газпром школа». 

4.5. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством Российской 

Федерации ответственность за качество, своевременность и достоверность информационных 

материалов возлагается на ответственных лиц ОЧУ «Газпром школа», согласно пункту 3.3 

настоящего Положения. 

4.6. Порядок привлечения к ответственности лиц, обеспечивающих создание и 

функционирование официального типового сайта, устанавливается действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. Лица, ответственные за функционирование типового сайта несут ответственность: 

 за отсутствие на типовом сайте информации, предусмотренной п.2.8 настоящего 

Положения; 

 за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пунктом 3.6, 4.3. 

настоящего Положения; 

 за размещение на типовом сайте информации, противоречащей пунктам 2.4 и 2.5 

настоящего Положения; 

 за размещение на типовом сайте информации, не соответствующей действительности. 

 

 

5. Финансовое, материально-техническое обеспечение типового сайта 

5.1. Оплата работы Разработчика по обеспечению функционирования типового сайта 

Образовательного центра производится на основании Договора, заключенного в письменной 

форме. 

 


