


Пользователи сайта – пользователи сети Интернет, зашедшие на сайт для 

получения информации.  

3. Размещение информации на сайте Администраторы сайта размещают информацию в 

соответствующих разделах сайта (к каждому разделу/ам сайта прикрепляется 

ответственный сотрудник из соответствующего структурного подразделения), по 

представлению размещаемых материалов от директора и координаторов, присылающих 

материалы и пожелания по их размещению на адрес электронной почты главного 

администратора сайта. Переписка именно по данному адресу по вопросам пользования 

сайтом и размещения на нем информации – обязанность администраторов сайта.   

Редактирование уже размещенных материалов осуществляется администраторами 

сайта по заявке директора школы или координаторов. В случае исправления 

орфографических и синтаксических ошибок без уведомления, а при исправлении 

смысловой части информации с уведомлением координаторов о вносимых изменениях с 

пометкой "Внесение изменений". Администраторы сайта не имеют права редактировать 

информацию, за исключением и только по согласованию с координатором случаев, 

связанных с техническими ограничениями сайта.  

4. Сроки размещения информации и контроль над оперативностью её обновления  

Информация, размещаемая на сайте, в зависимости от категории информации, 

имеет ценность в зависимости от времени её размещения и времени её существования на 

сайте.  

Информация должна вовремя размещаться и своевременно убираться с сайта.  

Категория информации  Срок размещения  Время жизни информации  

на сайте  

Новости для новостной ленты  Не позднее 1 дня после 

события  

В зависимости от содержания 

новости, с последующим  

переносом в архив  

Объявления  Не позднее 3 дней до 

события  

На время события  

Срочные новости, объявления  Не позднее 3 часов после 

подачи  

В зависимости от содержания 

новости, объявления, с  

 
 последующим переносом в 

архив  



Структурные  изменения 

(реорганизация, назначения, 

удаление/создание/изменение 

разделов подсайта...)  

Не позднее 1 недели с 

выхода приказа  

На время действия приказа  

Конференции, управляющий 

совет, собрания…  

Не позднее 1 месяца 

после проведения  

мероприятия  

3-6  месяцев  после 

завершения  

Локальные акты, регламенты, 

планы, правила...  

Не позднее 1 месяца до 

вступления в силу, если 

не регламентируется 

законодательно или если 

не оговорено в 

документе.  

На  время  действия 

документа.  

  

  

5. Координаторы  

Координаторы контролируют размещаемую информацию с точки зрения 

соблюдения авторами этических норм, отвечают за наполнение сайта, и с этой целью 

запрашивают соответствующие подразделения и ответственных сотрудников, авторов по 

вопросам предоставления материалов для размещения на сайте, а также своевременного 

редактирования обновляемых сведений. Утверждают данную информацию у директора 

школы, после чего направляют её администраторам для непосредственного размещения на 

сайте.  

Координаторы отчитываются о своей деятельности перед директором школы в 

части организационных вопросов ведения сайта и по вопросам размещения информации 

на сайте. 6. Модераторы  

Модераторы назначаются локальным актом координаторов. Отвечают за 

подготовку и подачу информации, согласно плану школы.  

7. Главный администратор сайта  

Главный администратор сайта оказывает помощь и техническую поддержку 

администраторам подсайтов, проводит их обучение. Организует работу администраторов 

подсайтов.  



Главный администратор сайта вправе размещать информацию, полученную только 

от координаторов.  

По вопросам размещаемой информации и техническом состоянии сайта главный 

администратор сайта отчитываются перед директором школы.   

8. Администраторы подсайтов  

Администраторы подсайта вправе размещать информацию, полученную только от 

координаторов.  

Администраторы подсайта заполняют форму отчётности (распоряжение 78-03 от 

08.10.2015).  

По вопросам размещаемой информации и техническом состоянии подсайта 

администраторы  подсайтов  отчитываются  перед  координатором  и 

 главным администратором сайта.  

9. Редактор новостей и объявлений  

Редактор назначается приказом директора. Отвечает за подготовку и подачу 

информации,  согласно  плану  школы.  Подаёт  анонсы  мероприятий 

 главному администратору для размещения на сайте за сутки до проведения мероприятий.   

Информация  подаётся  напрямую  главному  администратору  сайта  без 

 участия координаторов и модераторов.  

По вопросам размещаемой информации главный редактор отчитывается перед 

директором школы.  

10. Ответственность  

Персональная  ответственность  за  содержание,  полноту, 

 достоверность  и актуальность информации и документов на сайте возлагается на 

директора школы.  

Ответственность за достоверность, актуальность, научную и художественную 

ценность, соблюдение этических норм, форму представления и своевременное обновление 

информации несут координаторов.  

Координаторы несут дисциплинарную ответственность:  

 за отсутствие на сайте школы необходимой информации;  

 за нарушение сроков обновления информации (в соответствии с пунктом 4 

настоящего регламента);  

 за размещение на сайте образовательной организации информации, не 

соответствующей действительности.  



Главный администратор несёт дисциплинарную ответственность  

 за отсутствие на сайте школы 504, поданной координаторами информации;  

 за своевременное размещение на сайте школы 504 информации;  

 за отсутствие координации и организации деятельности администраторов 

подсайтов школы.                                                                                                                    

Администраторы сайта несет дисциплинарную ответственность:  

 за отсутствие на подсайте школы 504, поданной координаторами 

информации;  

 за своевременное размещение на подсайте школы 504 информации.  

Редактор несёт дисциплинарную ответственность:  

 за отсутствие на сайте школы необходимой информации;  

 за размещение на сайте образовательной организации информации, не 

соответствующей действительности.  


