


- совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в Учреждении; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнёров Учреждения; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- демонстрация (презентация, мониторинг) достижений Учреждения; 

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 

3. Структура Сайта  

3.1. Структура официального сайта Учреждения состоит из специального 

раздела и подразделов, установленных требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации Рособрнадзора России. 

 

4. Информационный ресурс Сайта 
4.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

деятельностью участников образовательного процесса (педагогического 

коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей) учащихся, 

деловых партнёров и прочих заинтересованных лиц. 

4.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и 

общедоступным. 

4.3. Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» 

содержит следующие подразделы: 

- «Основные сведения»;  

- «Структура и органы управления образовательной организацией»; 

- «Документы»; 

- «Образование»; 

- «Руководство. Педагогический состав»; 

- «Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса»; 

- «Платные образовательные услуги»; 

- «Финансово-хозяйственная деятельность»; 

- «Вакантные места для приёма обучающихся»; 

- «Доступная среда»; 

- «Международное сотрудничество»; 

- «Стипендии и меры поддержки обучающихся». 

4.4. Размещение информации рекламно-коммерческого характера 

допускается только по решению общего собрания трудового коллектива и 

согласованию с директором Учреждения. Условия размещения такой 

информации регламентируются специальными договорами. 

4.5. К размещению на Сайте Учреждения 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; 

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 



 4.7. Информация, размещаемая на Сайте Учреждения, не должна: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормированную лексику; 

- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и  (или) 

юридических лиц; 

- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали. 

 

5. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 
5.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется 

директором Учреждения согласно Правилам размещения на официальном 

сайте ЧУ ДО «Альянс: интеллектуальные технологии» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации. 

5.2. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его 

программно-техническую поддержку обеспечивает директор Учреждения. 

 

5.4. Директор обеспечивает 

- качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с 

эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и 

удаление устаревшей информации, разработку новых web-страниц; 

- безопасности информационных ресурсов; 

- непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, 

обеспечению её целостности и доступности, реализации правил 

разграничения доступа; 

- текущие изменения структуры Сайта. 

5.5. Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с 

Учредителем. 

 

6. Персональные данные, принципы и условия их обработки. 

 6.1. При подготовке материалов для размещения на Сайте в сети 

Интернет, выполняются требования Федерального Закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных», Положение о защите персональных данных 

работников Учреждения и Положение о защите персональных данных 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения. 

 6.2. На Сайте размещается информация, на публикацию которой имеется 

письменное согласие участников образовательного процесса. 

 

7. Ответственность. 
7.1. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

- в несвоевременном размещении информации; 

- в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному 

ресурсу; 

- в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса. 

7.2. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации 

Сайта несёт директор Учреждения. 



  

8. Финансирование и материально-техническое обеспечение. 
8.1.Финансирование создания и поддержки лицейского Учреждения 

осуществляется за счёт денежных средств Учреждения. 

9. Заключительные положения  

9.1. Настоящее Положение утверждается приказом директор 

Учреждения. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора Учреждения. 

9.3. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2021 и действует по 

31.12.2026. 
 

 


