
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
Каменск-Уральской гимназии
от 09.01.2018г. № 01-ОД

Положение об официальном сайте
муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Каменск-Уральская гимназия».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок размещения на официальном сайте

муниципального  автономного общеобразовательного  учреждения «Каменск-Уральская
гимназия» (далее – Гимназия) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее соответственно - официальный сайт, сеть «Интернет») и обновления информации о
Гимназии,  за  исключением  сведений,  составляющих  государственную  и  иную
охраняемую законом тайну,  в целях обеспечения открытости и доступности указанной
информации.

Функционирование  сайта  регламентируется  статьей  29  Федерального  закона  №
273-  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения
на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  и  обновления  информации  об  образовательной
организации» (ред.  от  20.10.2015),  действующим  законодательством,  настоящим
Положением.

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено.
Гимназия размещает на официальном сайте:
а) информацию:

---- о дате создания (основания);
---- об учредителе;
---- о месте нахождения Гимназии и ее филиалов (при наличии);
---- режиме, графике работы;
---- контактных телефонах и адресах электронной почты;
----о структуре и органах управления Гимназией;
---- об уровне образования;
---- 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  Гимназией  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
за  счет  средств  муниципального  бюджета  и  по  договорам  об  образовании  за  счет
средств физических и (или) юридических лиц;

---- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);



----  о  федеральных  государственных  образовательных  стандартах  и  об
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);

---- о директоре Гимназии, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество
директора, его заместителей;

---- контактные телефоны директора, его заместителей;
---- адрес электронной почты директора, его заместителей;
---- информацию о персональном составе педагогических работников с указанием

уровня  образования,  квалификации  и  опыта  работы,  в  том  числе:  фамилия,  имя,
отчество  (при  наличии)  работника;  занимаемая  должность  (должности);
преподаваемые  дисциплины;  ученая  степень  (при  наличии);  ученое  звание  (при
наличии);  наименование  направления  подготовки  и  (или)  специальности;  данные  о
повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии);
общий стаж работы; стаж работы по специальности;

----  о  материально-техническом  обеспечении  образовательной  деятельности,  в
том  числе  сведения  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  количестве  вакантных  мест  для  приема  (перевода)  по  каждой
образовательной программе;

----  о  наличии  и  условиях  предоставления  обучающимся  стипендий,  мер
социальной поддержки; 

----  об объеме образовательной деятельности,  финансовое обеспечение  которой
осуществляется  за  счет  средств  муниципального  бюджета,  по  договорам  об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

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

---- о трудоустройстве выпускников;
б) копии:

---- устава Гимназии;
---- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
---- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
----  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  Гимназии,  утвержденного  в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
----  локальных  нормативных  актов,  предусмотренных  частью  2  статьи  30

Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (локальные  акты,
регламентирующие  правила  приема  обучающихся,  режим  занятий  обучающихся,
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся,  порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетних  обучающихся),  правил
внутреннего  распорядка  обучающихся,  правил  внутреннего  трудового  распорядка  и
коллективного договора;

в) отчет о результатах самообследования;
г)  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;

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



е)  иную  информацию,  которая  размещается,  опубликовывается  по  решению
Гимназии  и  (или)  размещение,  опубликование  которой  являются  обязательными  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме этого Гимназия указывает наименование образовательной программы.
1.2.  Гимназия обновляет  сведения,  указанные  в  пункте 1.1. настоящего

Положения, не позднее 10 рабочих дней после их изменений.
1.3. 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».

1.4. Информация, указанная в пункте 1.1. настоящего Положения, размещается
на официальном сайте 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.

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

1.6.  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.
1.7. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также

может быть размещена на иностранных языках.
1.8. Разработчик сайта физическое лицо или группа физических лиц, создавших

сайт и поддерживающих его работоспособность и сопровождение.  Общая координация
работ по разработке и развитию сайта возлагается на администратора сайта гимназии,
отвечающего за вопросы информатизации гимназии.

1.9.  Сайт  содержит  материалы,  не  противоречащие  законодательству
Российской Федерации.

1.10.  Права  на  все  информационные  материалы,  размещенные  на  сайте,
принадлежат Гимназии.

1.11.  Финансирование  создания  и  поддержки  сайта  осуществляется  за  счет
финансовых средств выделенных на выполнение муниципального задания.

2. Цель и задачи сайта.
2.1.  Цель сайта - формирование открытых и общедоступных информационных

ресурсов, содержащих информацию о деятельности Гимназии, и обеспечение доступа к
таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных
сети «Интернет».

2.2. Задачи сайта:
---- Реализация пункта 1 настоящего Положения;
---- Формирование целостного позитивного имиджа Гимназии;
----  Совершенствование  информированности  населения  о  качестве

образовательных услуг;



----  Создание  условий  для  взаимодействия  участников  образовательных
отношений, социальных партнеров Гимназии;

---- Осуществление обмена педагогическим опытом;
---- Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.

3. Структура сайта.
3.1. Адрес сайта Гимназии в сети «Интернет» - http://ku-gimnazia.ru
3.2. Сайт располагается на собственном сервере гимназии.  
3.3. Доменное имя предоставлено reg.ru 
3.4. Разделы сайта:
3.4.1. Сведения об образовательной организации.
3.4.1.1.  Основные  сведения:  полное  и  сокращенное  наименование,  дата

создания,  язык  образования,  численность  обучающихся,  почтовый  и  электронный
адрес,  информация  о  филиалах,  контактные  телефоны,  режим  работы,  сведения  о
руководителе и администрации Гимназии, сведения об учредителе.

3.4.1.2.  Структура  и  органы  управления  образовательной  организацией:
информация  об  Общем  собрании  работников,  Педагогическом  совете,  Совете
обучающихся, Совете родителей, информация о структурных подразделениях.

3.4.1.3.  Документы:  Акты  готовности  гимназии,  Официальные  документы
(Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности;  Свидетельство  о
государственной  аккредитации;  Сведения  об  организации,  осуществляющей
подготовку  по  образовательным программам  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования;  Паспорт  доступности  объекта  социальной
инфраструктуры Свердловской области; Паспорт дорожной безопасности), Локальные
нормативные  акты,  План  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной
организации,  Устав  Гимназии,  Отчет  о  результатах  самообследования,  Предписания
органов,  осуществляющих  государственный  контроль  (надзор)  в  сфере  образования,
отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии).

3.4.1.4. Образование: реализуемые уровни образования, формы обучения, сроки
действия  государственной  аккредитации  образовательных  программ,  аннотации  к
рабочим программам, реализуемые программы, описание образовательной программы,
численность  обучающихся  по  программам  за  счет  бюджетных  ассигнований,
нормативные  сроки  обучения,  языки,  на  которых  осуществляется  образование,
учебный  план,  календарный  учебный  график,  методические  и  иные  документы,
разработанные ОО, расписание уроков, закон об образовании РФ.

3.4.1.5. Образовательные стандарты.
3.4.1.6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав.
3.4.1.7.  Материально-техническое  обеспечение  и  оснащенность

образовательного  процесса:  Информация  о  материально-техническом  обеспечении
образовательной  организации;  Сведения  о  наличии  оборудованных  учебных
кабинетов;  Объекты  для  проведения  практических  занятий;  Сведения  о  наличии
библиотеки;  Объекты  спорта;  Сведения  о  наличии  средств  обучения  и  воспитания;
Условия  питания;  Охрана  здоровья;  Доступ  к  информационным  системам  и
информационно-телекоммуникационным  сетям;  Электронные  образовательные
ресурсы.

3.4.1.8.  Стипендии и иные виды материальной поддержки:  Наличие и условия
предоставления  стипендий;  Наличие  общежития,  интерната;  Количество  жилых
помещений  в  общежитии,  интернате  для  иногородних  обучающихся;  Формирование
платы  за  проживание  в  общежитии  и  иных  видов  материальной  поддержки
обучающихся; Трудоустройство выпускников.

3.4.1.9. Платные образовательные услуги.
3.4.1.10.  Финансово-хозяйственная  деятельность:  ПФХД,  муниципальное



задание и т.д.
3.4.1.11. Вакантные места для приема (перевода).
3.4.2.  Главная  (навигатор  по  всем  разделам  сайта,  генерализованная

информация, обратная связь и т.д.).
3.4.3. Карта сайта.
3.4.4. Новости и объявления.
3.4.5. История гимназии.
3.4.6. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта.
3.4.7. Государственная итоговая аттестация.
3.4.8. Начальное общее образование.
3.4.9. Основное общее образование.
3.4.10. Среднее общее образование.
3.4.11. Школьные будни.
3.4.12. Расписание занятий кружков и спортивных секций.
3.4.13. Летний оздоровительный лагерь.
3.4.14. Список телефонов «горячих линий».
3.4.15. Полезные ссылки.
3.4.16. Паспорт дорожной безопасности.
3.4.17. Профилактика и безопасность.
3.4.18. Гимназия развития.
3.4.19. Гимназия будущего первоклассника.
3.4.20. Проекты.
3.4.21. Фотоальбомы.

4. Основные принципы работы сайта.
4.1. Свобода  поиска,  получения,  передачи,  производства  и  распространения

информации любым законным способом.
4.2. Установление  ограничений  доступа  к  информации  только  федеральными

законами.
4.3. Открытость  информации  о  деятельности  государственных  органов  и

органов  местного  самоуправления  и  свободный  доступ  к  такой  информации,  кроме
случаев, установленных федеральными законами.

4.4. Обеспечение  безопасности  Российской  Федерации  при  создании
информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации.

4.6. Достоверность информации и своевременность ее предоставления.
4.7. Неприкосновенность  частной  жизни,  недопустимость  сбора,  хранения,

использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия .
4.8. Недопустимость  установления  нормативными  правовыми  актами  каких-

либо  преимуществ  применения  одних  информационных  технологий  перед  другими,
если только обязательность  применения  определенных информационных технологий
для  создания  и  эксплуатации  государственных  информационных  систем  не
установлена федеральными законами.

4.9.  Сайт  гимназии  содержит  информацию,  свободно  распространяемую и
информацию,  которая  в  соответствии  с  федеральными  законами  подлежит
предоставлению или распространению.

4.10.  Сайт  гимназии  не  содержит  информацию, распространение  которой  в
Российской  Федерации  ограничивается  или  запрещается  и  информацию  способную
причинить  вред  здоровью  и  развитию  детей:  1)  побуждающая  детей  к  совершению
действий,  представляющих  угрозу  их  жизни  и  (или)  здоровью,  в  том  числе  к
причинению  вреда  своему  здоровью,  самоубийству;  2)  способная  вызвать  у  детей
желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие
вещества,  табачные  изделия,  алкогольную  и  спиртосодержащую  продукцию,  пиво  и



напитки,  изготавливаемые  на  его  основе,  принять  участие  в  азартных  играх,
заниматься  проституцией,  бродяжничеством  или  попрошайничеством;  3)
обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо
побуждающая  осуществлять  насильственные  действия  по  отношению  к  людям  или
животным;  4)  отрицающая  семейные  ценности,  пропагандирующая  нетрадиционные
сексуальные  отношения  и  формирующая  неуважение  к  родителям  и  (или)  другим
членам  семьи;  5)  оправдывающая  противоправное  поведение;  6)  содержащая
нецензурную брань;  7)  содержащая  информацию порнографического  характера;  8)  о
несовершеннолетнем,  пострадавшем  в  результате  противоправных  действий
(бездействия),  включая фамилии,  имена,  отчества,  фото-  и  видеоизображения  такого
несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения
такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место
временного  пребывания,  место  его  учебы  или  работы,  иную  информацию,
позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.
Реклама на школьном сайте отсутствует.

4.11.  Сайт  гимназии соблюдает  права  и  законные  интересы  иных  лиц  –
юридических и физических.

4.12. Информация пользователям на сайте предоставляется бесплатно и является
общедоступной.

4.13.  Сайт  гимназии  снабжен  возможность  его  просмотра  слабовидящими
пользователями.

5. Организация разработки и функционирования сайта.
5.1.  Для обеспечения разработки и функционирования сайта  создается  рабочая

группа разработчиков сайта.
5.2. В состав рабочей группы разработчиков сайта включаются:
----  администратор  сайта,  обеспечивающий  техническое  исполнение  работ  по

наполнению и оптимизации информации,  оформлению разделов и соответствие сайта
настоящему Положению и действующему законодательству;

----  заместитель  директора  по  УВР,  отвечающий  за  разделы  касающиеся
образования, ФГОС, итоговой аттестации, учебной деятельности, режимов, расписаний
и других вопросов, напрямую связанных с его должностной инструкцией;

----  заместитель  директора  по  правовому  воспитанию,  отвечающий  за
размещение  информации  правового  характера,  безопасности  и  здоровьесбережения,
других вопросов, напрямую связанных с его должностной инструкцией;

----  заместитель  директора  по  воспитательной  работе,  отвечающий  за
размещение  информации  о  дополнительном  образовании,  внеурочной  деятельности,
досуговых  и  конкурсно-массовых  мероприятиях,  работу  с  родителями  (законными
представителями)  и  других  вопросов,  напрямую  связанных  с  его  должностной
инструкцией;

----  заместитель  директора  по  административно-хозяйственной  работе,
отвечающий  за  разделы  сайта,  касающиеся  материально-технического  оснащения
Гимназии и других вопросов, напрямую связанных с его должностной инструкцией;

----  главный  бухгалтер,  отвечающий  за  отражение  на  сайте  финансово-
хозяйственной деятельности Гимназии;

---- специалист по кадрам, отвечающий за разделы отражающие информацию о
кадровом потенциале Гимназии;

----  специалист  по охране  труда,  отвечающий за  профилактическую работу  по
недопущению  несчастных  случаев  с  сотрудниками  и  обучающимися  посредством
использования сайта;

---- начальник летнего оздоровительного лагеря,  отвечающий за своевременное
размещение информации о летней оздоровительной кампании;



---- ответственный за прием заявлений в первые классы, несущий персональную
ответственность за размещение правил, регламентов, справочной информации и иной
информации для родителей (законных представителей) будущих первоклассников;

----  администратор  платных  услуг,  отвечающий  за  нормативно-правовую  базу
данной работы и ее отражение на сайте Гимназии, а так же за размещение информации
о платных услугах;

----  иные работники Гимназии,  деятельность  которых может быть отражена на
официальном сайте Гимназии.

5.3.  Состав  и  обязанности членов  рабочей  группы  утверждается  приказом
директора Гимназии.  Дополнительная  рабочая  нагрузка,  связанная  с  работой  сайта,
оплачивается  из  ФОТ Гимназии  в  виде  компенсационной  выплаты в  соответствии  с
локальными  нормативными  актами,  за  выполненную  работу,  работники  могут  быть
премированы  в  соответствии  с  локальными  нормативными  актами  и  утвержденной
системой оплаты труда.

5.3.1.  Администратор сайта координирует деятельность рабочей группы.
5.3.2.  Члены  рабочей  группы  осуществляют  взаимоконтроль  по  выполнению

обязанностей связанных с работой сайта Гимназии.
5.3.3.  Из  числа  членов  рабочей  группы  назначается  редактор,  который

редактирует  информационные  материалы,  санкционирует  размещение
информационных материалов на сайте.

5.3.4.  Разработчики  сайта  обеспечивают  качественное  выполнение  всех  видов
работ,  непосредственно  связанных  с  разработкой  и  функционированием  сайта:
разработку  и  изменение  дизайна  и  структуры,  размещение  новой,  архивирование  и
удаление  устаревшей  информации,  публикацию  информации,  разработку  новых  веб-
страниц,  программно-техническую  поддержку,  реализацию  политики  разграничения
доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов.

5.3.4.  Разработчики  сайта  осуществляют  консультирование  сотрудников
гимназии,  заинтересованных  в  размещении  информации  на  сайте,  по  реализации
технических  решений  и  текущим  проблемам,  связанным  с  информационным
наполнением соответствующего раздела (подраздела).

5.4.  Информация,  предназначенная  для  размещения  на  сайте,  предоставляется
Администратору.

5.5. Текущие изменения структуры сайта осуществляет Администратор.
5.6.  Информация,  размещаемая  на  официальном  сайте  гимназии,  не  должна

нарушать  авторское  право,  содержать  государственную  и  коммерческую  тайну,
нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали.

6.  Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте
Гимназии.

6.1.  Гимназия  обеспечивает  координацию  работ  по  информационному
наполнению и обновлению официального сайта.

6.2. Гимназия самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает:
6.2.1. Постоянную  поддержку  официального  сайта  в  работоспособном

состоянии;
6.2.2. Взаимодействие  с  внешними  информационно-телекоммуникационными

сетями, сетью Интернет;
6.2.3. Проведение  организационно-технических  мероприятий  по  защите

информации  на  официальном  сайте  образовательной  организации  от
несанкционированного доступа;

6.2.4. Инсталляцию  программного  обеспечения,  необходимого  для
функционирования официального сайта Гимназии в случае аварийной ситуации;

6.2.5. Ведение  архива  программного  обеспечения,  необходимого  для



восстановления и инсталляции официального сайта;
6.2.6. Резервное копирование данных и настроек официального сайта;
6.2.7. Проведение регламентных работ на сервере;
6.2.8. Разграничение  доступа  персонала  и  пользователей  к  ресурсам

официального сайта и правам на изменение информации;
6.2.9. Размещение материалов на официальном сайте;
6.2.10. Соблюдение  авторских  прав  при  использовании  программного

обеспечения, применяемого при создании и функционировании официального сайта. 
6.3. Размещение  и  обновление  информации  на  официальном  сайте

образовательной организации осуществляется  в соответствии с порядком размещения
на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  сети  Интернет  и  обновления
информации об образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее
предоставления,  установленным  Правительством  Российской  Федерации,  настоящим
Положением.

6.4. Обновление  новостной  информации  на  официальном  сайте
осуществляется не реже 1 раза в неделю.

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

6.6. Пользователю  официального  сайта  предоставляется  наглядная
информация  о  структуре  официального  сайта,  включающая  в  себя  ссылку  на
официальные  сайты  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(http://www.mon.gov.ru  ;  минобрнауки.рф),  федерального  портала  «Российское
образование»  (http://www.edu.ru  ),  информационной  системы  «Единое  окно  доступа  к
образовательным  ресурсам»  (http://window.edu.ru  ),  единой  коллекции  цифровых
образовательных  ресурсов  (http://school-collection.edu.ru  ),  федерального  центра
информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru  ) и других, расположенных
в разделе Полезные ссылки.

6.7. К  размещению  на  официальном  сайте  образовательной  организации
запрещены: 

- информационные  материалы,  которые  содержат  призывы  к  насилию  и
насильственному  изменению  основ  конституционного  строя,  разжигающие
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;

- информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую
репутацию граждан, организаций, учреждений;

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

- любые  виды  рекламы,  целью  которой  является  получение  прибыли
другими организациями и учреждениями;

- иные  информационные  материалы,  запрещенные  к  опубликованию
законодательством Российской Федерации. 

7. Права и обязанности
7.1. Разработчики сайта имеют право: 
---- вносить  предложения  администрации  Гимназии по развитию структуры,

функциональности  и  информационного  наполнения  сайта  по  соответствующим
разделам (подразделам);

---- запрашивать у администрации  Гимназии информацию, необходимую для
размещения на сайте;

7.2. Разработчики сайта обязаны:
---- выполнять  свои  функциональные  обязанности  в  соответствии  с  планом

работы по созданию и поддержке сайта;

http://www.mon.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/


---- представлять отчет о проделанной работе.

6. Ответственность
6.1. Ответственность  за  содержание  информации,  представленной  на  сайте,

несет директор Гимназии.


