
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об официальном сайте ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга 

  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру и формат представления информации, 

обязательной к размещению на сайте, а также  назначение и  основные задачи  

официального сайта ГБОУ СОШ №72 Калининского района  Санкт-Петербурга (далее – 

Сайт), а также регламентирует порядок его создания и функционирования. 

1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации о ГБОУ СОШ №72 

Калининского района Санкт-Петербурга (далее - Школы) в сети «Интернет» с целью 

оперативного ознакомления учителей, работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей), партнеров и других заинтересованных лиц с образовательной 

деятельностью Школы, расширения рынка образовательных услуг Школы. 

1.3. Функционирование Сайта регламентируется действующим Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020     

№ 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации», Уставом ГБОУ СОШ №72 Калининского района        

Санкт-Петербурга, настоящим Положением. 

1.4 Сайт является частью развивающейся ИОС Школы наряду со свободным сетевым 

проектом «Живая школа», учительским порталом «Инновации и традиции в 

общеобразовательной школе. Коллективное портфолио педагогов школы № 72         

Санкт-Петербурга», Виртуальным выставочным залом «Диалог культур» и 

представительствами школы в социальных сетях. Информационные ресурсы Сайта 

формируются как отражение различных аспектов деятельности Школы. 

1.5. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат 

образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами 

работ. 

1.6. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в Интернет. 

1.7. Сайт имеет версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) 

1.8. Для Сайта выделено доменное имя третьего уровня  sch072.petersburgedu.ru на 

портале «Петербургское образование».  

 

2. Цели  и задачи Сайта 

2.1. Сайт Школы создается с целью оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности образовательного учреждения.  

2.2. Создание и функционирование Сайта Школы направлены на решение следующих 

задач:  

● формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения; 
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● совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в учреждении; 

● создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательного учреждения; 

● осуществление обмена педагогическим  опытом;  

● стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

2.3. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений Школы, ее учителей, работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей), партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

2.4. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

 

3. Технология и структура официального Сайта Школы 

3.1. Основной web-ресурс официального Сайта  Школы реализован на технологии CMS, 

предоставленного порталом «Петербургское образование»  

3.2. Сайт публикуется в сети под названием «Официальный сайт ГБОУ СОШ № 72 

Калининского района Санкт-Петербурга»,  состоит из разделов и подразделов в 

соответствии с Требованиями законодательства РФ к официальным сайтам 

общеобразовательных учреждений. 

3.3. Для размещения информации на сайте создается специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации» (далее – специальный раздел). Информация в 

специальном разделе представляется в виде набора страниц и (или) иерархического 

списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация имеет общий механизм 

навигации по всем страницам специального раздела. Доступ к специальному разделу 

осуществляется с главной (основной) страницы Сайта, а также из основного 

навигационного меню Сайта. 

3.4. Страницы специального раздела доступны посетителям в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительной регистрации. 

3.5. Специальный раздел содержит следующие подразделы: 

- «Основные сведения»; 

- «Структура и органы управления образовательной организацией»; 

- «Документы»; 

- «Образование»; 

- «Руководство. Педагогический состав»; 

- «материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»; 

- «Платные образовательные услуги»; 

- «Финансово-хозяйственная деятельность»; 

- «Вакантные места для прием (перевода) обучающихся»; 

- «Доступная среда»; 

- «Международное сотрудничество». 

3.6.Допускается размещение в специальном разделе иной информации, которая 

размещается, опубликовывается по решению школы. 

3.7.  На Сайте не размещается  коммерческая реклама. 

3.8.  К размещению на  Сайте Школы 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. 



3.9. При размещении информации на Сайте Школы  и  ее  обновлении  обеспечивается   

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных. 

3.10. Фото- и видео изображения учащихся публикуются на официальном сайте после 

получения согласия/разрешения родителей (полномочных представителей) (Приложение 

1). 

3.11. Примеры или ссылки на исследовательские и творческие работы учеников 

публикуются в соответствии с правилами (Приложение 2). 

 

4. Организация разработки, функционирования, информационного наполнения и 

сопровождения Сайта 

4.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется совместными 

усилиями директора Школы, заместителей директора, руководителей методических 

объединений, классных руководителей, представителей общественных организаций.  

Для координации усилий создается рабочая группа, в которую входят директор Школы, 

заместители директора,   администратор Сайта и контент-менеджеры. Обновление  

4.2.  Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на  администратора Сайта.  

4.3. Администратор Сайта  обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, 

размещение новой и удаление устаревшей информации, разработка новых web-страниц, 

реализация политики разграничения доступа и обеспечение безопасности 

информационных ресурсов. 

4.4. Администратор Сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за 

предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим 

проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией 

информационного ресурса. 

4.5. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, 

обеспечению ее целостности и доступности возлагается на администратора Сайта и 

контент-менеджеров, которые назначаются приказом директора Школы и подчиняются 

непосредственно директору. 

4.6. При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним устанавливаются 

следующие требования: 

- обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-

обозревателя («гипертекстовый формат»); 

- обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей и 

допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного 

фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра («документ в 

электронной форме»); 

- документы могут дополнительно размещаться в графическом формате в виде 

графических образов их оригиналов («графический формат»). 

4.7. Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образовательной 

организацией, размещаются и обновляются на сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений.  

4.8. Форматы размещенной на Сайте информации должны: 

-  обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной на Сайте, 

на основе общедоступного программного обеспечения. Пользование информацией, 

размещенной на Сайте, не может быть обусловлено требованием использования 

пользователями информацией определенных веб-обозревателей или установки на 

технические средства пользователей информацией программного обеспечения, 

специально созданного для доступа к информации, размещенной на Сайте; 



- обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и 

использования текстовой информации, размещенной на Сайте, при выключенной 

функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе. 

4.9. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, 

должны удовлетворять следующим условиям: 

- максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если размер 

файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько 

частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера 

файла; 

- сканирование документа (если производилось сканирование бумажного документа) 

должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

- отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа) в 

электронной копии документа должен быть читаемым; 

- электронные документы, подписанные электронной подписью, должны 

соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 06.04 2011 г. № 63-ФЗ       

«Об электронной подписи» для их признания равнозначными документам на бумажном 

носителе, подписанным собственноручной подписью. 

4.10. Информация представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, 

обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях 

повторного использования без предварительного изменения человеком. 

4.11. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения должны содержать 

специальную html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, 

подлежащую обязательному размещению на Сайте. Данные, размеченные указанной 

html-разметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями Сайта на 

соответствующих страницах специального раздела. 

4.12. Информация,  готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном 

виде администратору и контент-менеджерами, которые оперативно обеспечивают ее 

размещение в соответствующем разделе Сайта. Текстовая информация предоставляется 

в форматах txt, doc, графическая – в формате jpeg/jpg,  png или gif.  

4.13. Информация, размещаемая на официальном сайте образовательного учреждения, не 

должна:  

- нарушать авторское право;  

- содержать ненормативную лексику;  

- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;  

- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;  

- содержать государственную и коммерческую тайну.  

4.14 Порядок размещения информационных ресурсов:  

4.14.1 Информационные ресурсы о деятельности образовательного учреждения могут 

размещаться в различных информационных разделах официального сайта. 

4.14.2 Закрепление информационных разделов (подразделов) официального сайта 

образовательного учреждения за сотрудниками школы и сроки обновления информации 

по указанным разделам (подразделам) сайта регулируются ежегодно в начале учебного 

года приказом руководителя образовательного учреждения. 

4.15. Изменения, носящие концептуальный характер,  а также изменения структуры 

Сайта осуществляются администратором по согласованию с директором Школы. 

 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками) 

для размещения на Сайте несет руководитель соответствующего подразделения. 

5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 



● в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

● в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному 

ресурсу; 

● в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса. 

5.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта вследствие 

реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого порядка в 

работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несет администратор 

Сайта. 

5.4. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несут 

администратор Сайта и  директор Школы. 

 

6.Финансирование, материально-техническое обеспечение 

6.1. Финансирование создания и поддержки школьного Сайта осуществляется за счет 

бюджетных и внебюджетных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографии или другой личной информации  ребенка на 

школьном сайте 

Я,___________________________________________________________________ 
Ф.И.О родителя, или иного законного представителя ребенка 

даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографии или 

другой личной информации моего ребенка (размещение фотографий, видео и 

информации об участии моего ребёнка в различных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях) ______________________________________________________________ 

на официальном школьном сайте ГБОУ СОШ № 72 Калининского района                

Санкт-Петербурга, а также на свободных сетевых ресурсах ГБОУ СОШ № 72 

Калининского района Санкт-Петербурга, в личных профессиональных портфолио 

педагогов образовательного учреждения в качестве иллюстраций профессиональной 

деятельности, а также на стендах учреждения, буклетах, альбомах, видеоматериалах. 

Информация о мониторинге динамики развития ребенка может использоваться только 

для статистических данных. 

(Закон о безопасности личных данных в сети Интернет вступил в силу с 

01.01.2010). 

2.13. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ призваны 

обеспечивать: 

-соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

-защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

-достоверность и корректность информации. 

2.14. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, группу, 

возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения 

личного характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых ОУ, только с 

письменного согласия родителей или иных законных представителей обучающихся
*
. 

2.15. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте 

ОУ без уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных 

представителей, могут быть указаны лишь фамилия и имя 

обучающегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или 

родителя. 

По первому требованию родителей или иных законных представителей 

обучающихся согласие отзывается письменным заявлением. 

* адрес жительства, информация о развитии ребенка будут использованы только 

для статистических данных. 

Данное согласие действует с «01» сентября 20__г. до момента отчисления 

обучающегося из ГБОУ СОШ № 72 Калининского района Санкт-Петербурга. 

  

__________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

 



Сопроводительная информация к Согласию:  

 

С ноября 2010 года каждое образовательное учреждение, будь то детский сад, 

школа, колледж, техникум или институт, обязано по закону иметь свой официальный 

сайт. В связи с этим участились жалобы родителей (иных законных представителей) на 

неправомерность размещения фотографий их детей в Интернете, поскольку это 

противоречит их взглядам и вероисповеданию. Что же говорит об этом закон? 

В каких случаях требуется согласие родителей 

Согласно ст. 24 Конституции Российской Федерации сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются. 

Ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ гласит, что обнародование и дальнейшее 

использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также 

видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) 

допускаются только с согласия этого гражданина. 

Поскольку в соответствии ч.1 ст. 64 Семейного кодекса родители являются 

законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в 

отношениях с любыми физическими и юридическими лицами без специальных 

полномочий, согласие на размещение фотографий детей на сайте образовательного 

учреждения его сотрудники должны получать у родителей. Во многих образовательных 

учреждениях существуют формы письменного согласия родителей на размещение 

фотографий или другой личной информации (фамилия, имя) их детей на официальном 

сайте учреждения. 

Однако Закон также предусматривает случаи, когда согласие родителей на 

размещений фотографий детей не требуется. Свободная публикация фотографий 

возможна в случаях, когда: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных 

или иных публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, 

открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, 

съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и 

подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является 

основным объектом использования; 

3) гражданин позировал за плату. 

Иными словами, если ваш ребенок не фотомодель, то любое его фото, за 

исключением фото крупным планом, может быть свободно опубликовано на сайте 

образовательного учреждения, если оно сделано во время публичного праздника, 

утренника, школьной линейки, спортивной олимпиады, иного торжества или массового 

мероприятия. 

Что делать, если на фотографии с концерта нет согласия родителей некоторых 

детей на использование фотографий? 

Если фотография сделана во время публичного массового мероприятия, такую 

фотографию можно публиковать, несмотря на отсутствие согласия родителей одного из 

детей. 



Приложение 2 

 

Правила публикации исследовательских и творческих работ  учеников   

ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга в Интернете: 
 

1.   Перед публикацией ученических материалов учитель/руководитель работы обязан 

проверить работу, отредактировать её в случае необходимости и помочь подготовить к 

публикации в соответствии с техническими требованиями к форматам работ. 

2.   Мы не размещаем  информацию, указывающую на местоположение ученика в 

точный час, кроме нахождения его в школе или участия в школьной деятельности. 

3.   Мы не указываем  телефон и адрес ученика. 

4.   Мы  публикуем  материалы только с Вашего письменного разрешения. Вы его 

должны предоставить руководителю Вашего ребенка. 

 

 

Разрешение родителя: 

 

Я, _______________________________________________ предоставляю разрешение 

публиковать материалы моего сына/дочери/   __________________________учени__ 

_____ ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга в Интернете в 

соответствии с правилами, описанными выше. 

 

Подпись родителя/опекуна: ________________________     Дата: ____________  

 

Это разрешение будет действительно до тех пор, пока Вы сами не захотите изменить эту 

форму и подписать новое разрешение.  


		Стрешинская Инна Васильевна
	Я утвердил этот документ




