Положение о сайте
Центра по работе с одаренными детьми Республики Марий Эл
(далее – Центр)
1.Общие положения
1.1. Web-сайт (далее сайт) создается с целью активного продвижения
информационных и коммуникационных технологий в практику работы
Центра, как инструмент сетевого взаимодействия всех субъектов
образовательных отношений.
1.2. Сайт является одним из инструментов обеспечения учебной и
внеучебной деятельности Центра и является публичным органом
информации, доступ к которому открыт всем желающим.
1.3. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования,
организацию сайта Центра и разработано в целях определения требований к
организации и поддержке работоспособности сайтов
образовательных
учреждений.
1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 г.№264 «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Федеральный закон от 27.07.206 №152-ФЗ «О персональных данных»,
нормативными актами Министерства образования и науки РФ.
1.5. Адрес в сети интернет-сайта Центра: www.ruemcenter.ru
2. Цели и задачи сайта
2.1. Цель:
Развитие единого образовательного информационного пространства,
поддержка процесса информатизации образовательном учреждении;
представление Центра в Интернет - сообществах.
2.2. Задачи:
Позитивная презентация информации о достижениях обучающихся и
педагогического коллектива, об особенностях Центра, результатах его
деятельности, истории его развития, о реализуемых дополнительных
общеразвивающих программах и проектах;
Систематическое информирование участников образовательных
отношений о деятельности Центра;
Формирование прогрессивного имиджа Центра;
Осуществление обмена педагогическим опытом;
Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников
образовательных отношений: педагогов, учащихся, родителей, выпускников,
общественных организаций и всех заинтересованных лиц;
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Создание условий сетевого взаимодействия Центра с другими
образовательными организациями республики.
3. Информационный ресурс сайта
3.1. Информационный ресурс сайта Центра формируется в соответствии с
деятельностью всех структурных подразделений лицея, ее педагогических
работников, обучающихся, родителей и всех заинтересованных лиц.
3.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным.
3.3. Основными информационно-ресурсными компонентами сайта могут
являться следующие блоки, включающие конкретные разделы:
1. Главная страница
- новости;
- объявления;
- межсессионная работа по профилю;
- вход в дистанционную школу.
2. Информация о нас
2.2 новости;
2.3 лицей-интернат;
2.4 о Центре
- общая информация;
2.5 модель Центра
- Формы получения образования;
- Сотрудничество;
- Направления подготовки;
- Организационные условия;
- участники образовательных отношений;
- дополнительные общеразвивающие программы;
- кадры;
- ступени образования.
2.6. состав Центра;
2.7 наши достижения
2.8 независимая оценка качества образовательных услуг
- результаты анкетирования участников образовательных отношений;
2.9 фотоальбом
- сессии по учебным годам;
- Всероссийская олимпиада школьников;
- летний профильный лагерь «УмКа»;
- учебно-тренировочные курсы;
- материально-техническая база.
3. Обучение в Центре
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3.1 видеоуроки по профилям
- уроки по профилям;
- разные.
3.2. видеосъемки СМИ
3.3.дистанционная школа
3.4 итоги обучения
3.5 межсессионная работа по профилям
3.6 методическая копилка
- методические рекомендации;
- положения.
3.7 профили обучения
- математика;
-физика;
- биология;
- химия;
- филология.
3.8 расписание
- календарный график общеобразовательных сессий (по годам)
3.9 требования к ученикам
- медицинские требования;
- требования к обучающимся, приезжающим на очные сессии
4. Наши мероприятия
4.1 мероприятия
- по профилям;
- общие.
4.2 дистанционная школа
- информация/заявки
- группы (математика, физика, биология, химия, филология).
4.3 летний лагерь
- информация о лагере;
- положение о лагере;
- лагерная песня;
- летопись лагерной жизни (по годам).
4.4 олимпиада Центра
- республиканская очно-заочная олимпиада школьников;
- материалы очно-заочной олимпиады по годам;
- результаты очно-заочной олимпиады (по годам);
- положение об олимпиаде Центра;
- инструкция и технические рекомендации;
- информационное письмо.
4.5 проект «УмКа»
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- информация о проекте;
- документы для участников;
4.6 учебно-тренировочные курсы
- общая информация;
- требования к участникам курсов;
- план работы;
- летопись.
5. Официальные документы
- основная документация;
- отчеты Центра;
- результаты анкетирования;
- документы для участников проекта «Школа-тренинг «Умные каникулы»;
6. Контакты
- обратная связь (наши контакты: связь с администрацией, методистами,
руководителем Центра, отзывы).
3.4. Приведенная структура сайта является примерной и может меняться в
соответствие с приоритетными задачами Центра.
4. Организация наполнения сайта
4.1. Разработчики сайта - творческая группа в составе:
- директор ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицейинтернат»;
- заместитель директора (методист) по информатизации ГБОУ Республики
Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат»;
- руководитель Центра по работе с одаренными детьми Республики Марий
Эл;
- методисты, воспитатели.
4.2. Директор:
- обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте;
- санкционирует размещение информационных материалов на сайте.
4.3. Заместитель директора ( методист) по информатизации:
- несет ответственность за размещение информации, об удалении и
обновлении устаревшей информации; пополнение информации на
официальном сайте.
- редактирует информационные материалы;
- осуществляет разработку дизайна сайта;
5

- своевременно размещает информацию на сайте;
- решает технические вопросы поддержки работы сайта;
- координирует деятельность творческой группы.
4.4. Руководитель Центра:
- готовит обновленную информацию на сайт;
- организуют сбор и обработку необходимой информации;
- контролирует своевременное обновления информации, размещенной на
сайте и ее пополнение.
4.5. Методисты и воспитатели Центра обладают правами частичного
управления сайтом.
4.6. Разработчики сайта отвечают за содержательное наполнение сайта
Центра и его своевременное обновление.
4.7. Обновление сайта проводится не реже одного раза в неделю.
5. Персональные данные, принципы и условия их обработки
5.1. При подготовке материалов для размещения в Интернет, администрация
и разработчики сайта Центра обязаны обеспечивать исполнение требований
Федерального закона от 27 июля 2006 г.№152-ФЗ «О персональных данных»
и других подзаконных актов.
5.2. Разработчики сайта обязаны собирать письменные согласия от
участников мероприятий (их родителей), наделяющие разработчиков правом
публикации персональных данных обучающихся и педагогов на сайте
Центра. Разработчики вправе размещать в Интернет персональную
информацию, на публикацию которой имеется письменное согласие.
5.3. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время
исключены из общедоступных источников персональных данных по
требованию субъекта персональных данных или его законных
представителей.
6. Реализация положения
6.1. Настоящее положение утверждается приказом директора ГБОУ
Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат».
6.2. Срок действия данного положения определяется Российским
законодательством.
6.3. Функционирование сайта регламентируется действующим
законодательством, Уставом ГБОУ Республики Марий Эл.
«Многопрофильный лицей-интернат», настоящим Положением, приказами и
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распоряжениями директора ГБОУ Республики Марий Эл
«Многопрофильный лицей-интернат».
6.4. Настоящее Положение вводится приказом директора и действует до
следующего соответствующего приказа.
6.5. Изменения в Положении могут вноситься по рекомендациям
учредителей, дирекции, методического совета Центра, а также лиц,
ответственных за информационное наполнение и поддержание сайта.
6.6. При перепечатке, копирование материалов с сайта Центра ссылка на
информацию, опубликованную на сайте, обязательна.

7

