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1. Общие положения. 
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  понятия,  цели,  задачи,  требования  к  сайту
АНОО  «Гатчинская  гимназия  «Апекс»  среднего  общего  образования,  порядок
организации работ по его созданию и обеспечению функционирования.
 1.2.  Web-сайт  создаётся  в  целях  активного  продвижения  информационных  и
коммуникационных технологий в практику работы гимназии. 
1.3.  Сайт  АНОО «Гатчинская  гимназия  «Апекс»  является  одним из  инструментов
обеспечения  учебной  и  внеурочной  деятельности  гимназии,  является  публичным
органом информации, доступ к которому открыт всем желающим. 
1.4. Официальный сайт АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» – это web-узел в сети
Интернет  по  адресу  http://schoolapeks.ru/, на  который  распространяется  действие
данного Положения, Устава АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» и нормативных
документов. 
Сайту присваивается статус официального информационного ресурса гимназии. 
Посетителем сайта является любое лицо, осуществляющее к нему доступ через сеть
Интернет. 
Данное  Положение  регламентирует  правила  функционирования  сайта  и  его
использования посетителями.
 1.5. Датой создания сайта АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» считается 1 января
2012 года.  Дата закрытия сайта не предусматривается – планируется поддержание
сайта в функциональном состоянии в течение максимально долгого срока. 
Закрытие  сайта  осуществляется  соответствующим  постановлением  администрации
сайта или любой вышестоящей организации с  подробнейшим обоснованием таких
действий. 
1.6. Основные понятия, используемые в Положении: 
Сайт -  информационный web-ресурс,  имеющий чётко определённую законченную
смысловую нагрузку. Создаётся как инструмент сетевого взаимодействия как самой
образовательной организации, так и всех участников образовательного процесса. 
Разработчик сайта - группа физических лиц, создавших сайт и поддерживающих
его работоспособность и сопровождение. 

http://schoolapeks.ru/


1.7.  Создание  и  поддержка  сайта  гимназии  является  предметом  деятельности
школьной  команды информатизации.  Сайт  является  не  отдельным специфическим
видом  деятельности,  он  объединяет  процессы  сбора,  обработки,  оформления,
публикации  информации  с  процессом  интерактивной  коммуникации.  Сайт
представляет собой актуальный результат деятельности АНОО «Гатчинская гимназия
«Апекс». 
1.8.  Администратор  сайта  АНОО  «Гатчинская  гимназия  «Апекс»  несёт
ответственность  за  решение  вопросов  о  размещении  информации,  об  удалении  и
обновлении устаревшей информации. 

2. Цели и задачи сайта. 
 Официальный  сайт  АНОО  «Гатчинская  гимназия  «Апекс»  создан  и  призван
реализовать высокий потенциал новых информационных ресурсов. 

Задачи сайта: 
▪ обеспечение открытости деятельности ОО; 
▪ создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса:
администрации, педагогов, обучающихся и их родителей;
▪ оперативное и объективное информирование о событиях, происходящих в ОО;
▪ повышение роли информатизации образования, содействие созданию в ОО единой
информационной инфраструктуры;
▪ осуществление обмена информацией, опытом между ОО;
▪ формирование позитивного имиджа ОО.

3. Технические особенности. 
• Сайт располагается на бесплатном хостинге. 
• Дизайн  сайта  разрабатывался  администрацией  сайта  и  предусматривает
усовершенствование и доработку. 
• Структура  сайта  представляет  собой  особую  разработку  с  прилагающимся
программным обеспечением.  Навигация осуществляется  с  помощью вертикального
меню. Все страницы имеют общую часть, одинаковую для всех, и индивидуальную,
содержащую  конкретную  информацию  данной  страницы.  Вся  структура
проецируется на карту сайта. 

4. Администрация сайта.
 Администрацией  сайта  признаётся  лицо  (группа  лиц),  официально  управляющих
сайтом и имеющих доступ к  адресному пространству сайта.  Администратор сайта
назначается приказом директора гимназии.

Администрация  сайта  в  своих  действиях  руководствуется  федеральными  и
региональными  нормативными  документами,  локальными  документами  гимназии,
уставом гимназии, Положением о сайте и законами РФ. 
Функции администрации сайта: 



▪ контроль за соблюдением Положения о сайте и иных норм; 
▪ обнаружение  и устранение нарушений в работе сайта; 
▪ обновление информации на сайте; 
▪ организация сбора и обработки необходимой информации; 
▪ передача вопросов посетителей их адресатам и публикация ответов; 
▪ обработка электронных писем; 
▪ решение технических вопросов, а также всех попутных вопросов, возникающих в
связи с сайтом, возможно, передача их на рассмотрение администрации гимназии; 
▪ составление и изменение Положения о сайте гимназии. 

Администрация  сайта  обладает  всеми  полномочиями,  необходимыми  для
осуществления вышеперечисленных функций, обладает правами полного управления
сайтом. 

Администрация сайта уполномочена принимать и подписывать официальные
постановления в письменном виде в пределах своей компетенции, если принимаемое
решение  предполагает  существенные  изменения,  затрагивает  чьи-то  интересы или
требует убедительного и подробного обоснования. 

Вышестоящей над администрацией сайта признаётся администрация гимназии,
которая может пересмотреть и отменить любое решение администрации сайта. 

Осуществление  администрацией  сайта  своих  функций  может  происходить
только при официальной поддержке администрации гимназии, которая обеспечивает
полномочия  администрации  сайта  и  обеспечивает  выполнение  настоящего
Положения. 

Администрация  сайта  ответственна  за  свои  действия  только  перед
администрацией  гимназии  и  ни  перед  кем  иным.  Все  вопросы  ответственности
решаются администрацией гимназии в частном порядке. 

5. Информационный ресурс сайта.
 Информационный  ресурс  сайта  формируется  в  соответствии  с  деятельностью
преподавателей, работников, обучающихся, родителей, деловых партнёров и прочих
заинтересованных лиц. 

Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 
Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными задачами

образовательной организации. 

Содержание сайта
АНОО  «Гатчинская  гимназия  «Апекс»   обеспечивает  открытость  и  доступность:
информации  в  соответствии  со  статьёй  29  Закона  об  образовании  и
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582.
АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» размещает на официальном сайте:
а) информацию 

 о  дате  создания  образовательной  организации,  об  учредителе,  учредителях
образовательной  организации,  о  месте  нахождения  образовательной



организации,  режиме,  графике  работы,  контактных  телефонах  и  об  адресах
электронной почты; 

 о структуре и об органах управления образовательной организацией; 
 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  образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса;

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  предусмотренных  соответствующей
образовательной программой; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам; 
 о языках образования
 о  федеральных  государственных  образовательных  стандартах,  об

образовательных стандартах (при их наличии); 
 о  руководителе  образовательной  организации,  его  заместителях

образовательной организации (при их наличии); 
 о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием  уровня

образования, квалификации и опыта работы; 
 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); 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года;

 о трудоустройстве выпускников;
б) копии: 

 устава АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс»; 
 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
 локальных  нормативных  актов,  предусмотренных  частью  2  статьи  30

Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»;  правил



внутреннего  распорядка  обучающихся,  правил  внутреннего  трудового
распорядка и коллективного договора;

 отчет о результатах самообследования;
 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;

  предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

 иной  информации,  которая  размещается  по  решению  образовательной
организации  и  (или)  размещение,  опубликование  которой  является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Результаты конкурсов, олимпиад и других мероприятий (по мере поступления,
но  в  кратчайшие  сроки;  публикация  результатов  с  целью  первоочередного
информирования; в том числе публикация результатов экзаменов сразу после
проверки работ). 

 Разного  рода  публикации  (материалы,  которые  необходимо  довести  до
сведения посетителей или просто сделать доступными, в том числе написанные
кем-либо и переданные администрации сайта статьи). 

Образовательная организация обновляет сведения, указанные в содержании сайта
не позднее 10 рабочих дней после их изменений.

Информация размещается  на официальном сайте АНОО «Гатчинская  гимназия
«Апекс» 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. 

 Пользователю  официального  сайта  предоставляется  наглядная  информация  о
структуре  официального  сайта,  включающая  в  себя  ссылку  на  официальный  сайт
Министерства образования и науки Российской Федерации в сети "Интернет".

Информация размещается  на официальном сайте АНОО «Гатчинская  гимназия
«Апекс» 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. 

При размещении информации на сайте гимназии и ее обновлении обеспечивается
соблюдение  требований  законодательства  Российской  Федерации  о  персональных
данных.

Технологические  и  программные  средства,  которые  используются  для
функционирования официального сайта, должны обеспечивать:
а)  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;
б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней,
а также иных неправомерных действий в отношении нее;
в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий
ее восстановление;
г) защиту от копирования авторских материалов.

Информация на сайте размещается на русском языке.

- Сервисы обратной связи и общения 

 Гостевая книга (раздел, в котором можно оставить свои отзывы и пожелания). 
 Страница  «Интернет-приемная».  (Содержит  адрес  и  телефоны  гимназии,

другую контактную информацию, а также форму обратной связи, с помощью
которой любой посетитель может направить любое сообщение администрации
сайта  по  электронной  почте  в  упрощённом  порядке  и  получить  ответ  при
условии указания обратного адреса). 

 Элементы  дистанционной  поддержки  обучения  (виртуальный
консультационный пункт).

 Прочая информация (обусловленная специфическими особенностями сайта как
информационного объекта в сети Интернет) 

 Полезные  ссылки  (ссылки  на  близкие  по  тематике  ресурсы  –  в  основном,
образовательные). 

 Ссылки на сайты классов и учителей гимназии (ссылки на сайты, напрямую
связанные с деятельностью АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс».

 
6. Правила.

 Гимназия  является  автономной  некоммерческой  общеобразовательной
организацией,  ее  сайт  является  «визитной  карточкой»,  поэтому  к  сайту,  как  и  к
гимназии,  применимы общепринятые моральные нормы.  В частности,  оформление
сайта должно быть классическим; содержание сайта должно быть выражено деловым
и публицистическим стилями классического русского языка, максимально грамотно;
информация должна быть корректна, не содержать клеветы и оскорблений в чей-либо
адрес, не должна касаться тем, не соответствующих тематике сайта или выходящих за
пределы компетенции гимназии, как-то: политики, религии, личной жизни кого-либо,
рекламы чего-либо и пр. 

 Посетителям,  администрации  сайта  и  иным  лицам,  имеющим  отношение  к
сайту гимназии, предписывается соблюдать указанные нормы по отношению к
сайту. 

 Недопустимо  использовать  сайт  в  целях,  не  связанных  с  его  функциями,
особенно если эти цели противоречат законам РФ. В частности, не допускается



использование  ненормативной лексики и оскорблений в  чей-либо адрес при
использовании сервисов сайта. 

 Запрещены  любая  информация  и  любые  действия,  препятствующие
нормальному функционированию сайта гимназии в целом или отдельных его
частей. 

 Чем полнее информация на  сайте  и чем чаще она  обновляется,  тем больше
эффективность  сайта  гимназии,  тем  лучше  осуществляются  его  функции,
поэтому желательно содействие администрации сайта со стороны учителей и
администрации  гимназии  в  получении  и  публикации  необходимой
информации, а также исполнении решений администрации сайта. 

 Приветствуется любая добровольная помощь в развитии сайта (дизайн и набор
материала)  от  учеников  гимназии,  их  родителей.  Желающие  помочь  могут
обращаться  к  администратору  сайта,  где  будут  выслушаны их  пожелания и
даны  конкретные  указания.  Также  приветствуется  предоставление  любых
материалов,  которые могут  быть  опубликованы на сайте,  но  администрация
вправе  отказать  в  публикации  некоторых  материалов  с  или  без  объяснения
причин.  Основными критериями являются  соответствие  содержания данного
Положения и степени пользы для посетителей. При публикации сохраняются
все авторские права (выбор формы в соответствии с желанием автора). 

 Положение  сайта  АНОО  «Гатчинская  гимназия  «Апекс»  составляется  и
изменяется администрацией сайта;  может быть изменена в  любое  время,  но
вступает  в  силу  с  момента  утверждения  администрацией  гимназии.
Утверждённым  считается  напечатанное  Положение  с  подписью  директора
гимназии или лица, его заменяющего, и печатью АНОО «Гатчинская гимназия
«Апекс». В Положении указывается дата утверждения. 

 Администрация сайта обязана следить за соблюдением правил, не допускать
нарушений  и  устранять  уже  допущенные  кем-либо  нарушения,  а  также
выявлять нарушителей с целью призвать их к порядку. 

К размещению на сайте АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» запрещены:
 Информационные  материалы,  которые  содержат  призывы  к  насилию  и

насильственному  изменению  основ  конституционного  строя,  разжигающие
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

 информационные  материалы,  содержащие  пропаганду  наркомании,
экстремистских, религиозных и политических идей; 

 информационные  материалы,  порочащие  честь,  достоинство  или  деловую
репутацию граждан или организаций;

 рекламные  информационные  материалы,  целью  которых  другими
организациями и учреждениями является получение прибыли; 

 иные  информационные  материалы,  запрещённые  к  опубликованию
законодательством Российской Федерации. 



7. Ожидаемый результат.
 Ожидается  следующий  результат  работы  администрации  сайта  при  содействии
учителей и администрации гимназии: 

 эстетическое оформление страниц; 
 высокая содержательность сайта; 
 признание  сайта  официальным  представительством  гимназии  в  Интернете

общественностью  (обращение  через  сервисы  сайта,  доверие  как  к
официальному источнику); 

 осуществление взаимопомощи учеников по учебным вопросам; 
 информирование  учеников  и  их  родителей  в  режиме  реального  времени  о

готовящихся  мероприятиях,  результатах  прошедших  конкурсов,  олимпиад  и
экзаменов. 
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