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Регламент предоставления (размещения) информации  

на официальном школьном сайте  

МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. Терехова» 

 

I. Общие сведения  

1.1. Настоящий регламент определяет требования к информации и порядок ее 

размещения на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. 

Терехова» http://www.lgym21.ru (далее Сайт) 

1.2. Ответственным за размещение информации на Сайте является 

администратор, назначенный приказом директора МБОУ «Гимназия № 21 

имени А. М. Терехова». 

1.3. Ответственность за своевременность предоставления, достоверность, 

грамотность изложения и полноту предоставляемой информации несут 

участники образовательного процесса, непосредственно 

предоставляющие информацию: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 Заместитель директора по воспитательной работе; 

 Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности; 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

 Классные руководители; 

 Учителя-предметники; 

 Психолог; 

 Социальный педагог; 

 Педагоги дополнительного образования; 

 Заведующая библиотекой; 

 Инспектор по кадрам. 

 

II. Требования к размещаемой информации 

2.1. Технические параметры размещаемой информации:  

2.1.1. Разрешённые типы файлов: 

 Текстовые документы -  doc, docx, pdf; 

 Презентации - ppt, pptx   

 Изображения – jpg, jpeg. 

 Видео/ аудио – не поддерживается, допускается ссылка на 

видеохостинг Youtube. 
Требования к размещаемой информации 

2.1.2. Название статьи. 

http://www.lgym21.ru/


2.1.3. Дата проведения. 

2.1.4. Описание мероприятия, содержащее сведения о целях и задачах 

мероприятия (в рамках какой акции проводится), количестве участников 

(с указанием классов), организаторах мероприятия (с указанием Ф.И.О., 

должности (для педагогических работников и работников сторонних 

организаций), класса (для учащихся)) 

2.1.5. Указания автора (соавторов) статьи. 

2.1.6.     Фотографии проведенного мероприятия в кол-ве не менее 3 в 

хорошем качестве, соответствующие тематике размещаемого материала 

(статьи). Каждая фотография должна иметь четкое изображение.  

2.1.7. Материал должен быть объективным, достоверным, полным, точным, 

актуальным, своевременным и оперативным с учетом срока 

размещения информации 

2.2. Все материалы, предоставляемые для размещения на Сайте, должны 

соответствовать установленным требованиями. 

2.3. Администратор оставляет за собой право отбора представленных 

фотографий на основании предъявляемых требований и наиболее 

отражающих тематику проведенных мероприятий. 

2.4. Администратор сайта не несет ответственности за достоверность и 

правильность изложения информации (материалов), размещаемой(ых) 

авторами и не обязан вносить корректировки и дополнения. Вся 

информация публикуется в исходном варианте, предоставленном автором, 

с соблюдением пунктуации и орфографии. 

2.5.  Материалы, не соответствующие по каким-либо параметрам 

установленным требованиям, подлежат размещению на Сайте. 

 

III. Порядок размещения (предоставления) информации  

 

3.1. Информация, подлежащая публикации на Сайте, передается 

ответственным лицом (см.п.1.3.) администратору сайта в установленные 

сроки до 17-00 с понедельника по пятницу. 

3.2. Лицо, предоставляющее информацию, самостоятельно контролирует 

получение информации администратором сайта. 

3.3. Порядок и сроки предоставления информации: 

3.3.1. О проведённых общешкольных мероприятиях, 

предусмотренных общешкольным планом воспитательной 

работы, проводимых в рамках акций, организованных отделом 

образования, сторонними организациями и т.д., публикуемая в 

разделе «Новости»: 

 материалы предоставляются в день проведения мероприятия или 

акции, если иная дата не установлена администрацией Гимназии. 

 Ответственный за предоставление информации – заместитель 

директора по воспитательной работе с привлечением классных 

руководителей, учителей-предметников и лидеров ученического 

самоуправления. 

 Сроки публикации на Сайте - не позднее даты отчётного дня, 

установленного администрацией Гимназии. 



3.3.2. О проведенных мероприятиях спортивной направленности  

 материалы предоставляются в день проведения мероприятия (в 

исключительных случаях, по согласованию с администрацией 

школы и администратором сайта, – в течение следующего за 

датой проведении дня) или в соответствии с указанными 

администрацией Гимназии сроками.  

 Ответственный за предоставление информации – заместитель 

директора по воспитательной с привлечением учителей 

физической культуры и лидеров ученического самоуправления. 

 Сроки публикации на Сайте – в течении двух рабочих дней с 

момента предоставления информации. 

3.3.3. О проведенных внеклассных/классных мероприятиях 

(организованными классными руководителями или самими 

учащимися) не предусмотренными п.3.3.1. и п.3.3.2. 

 материалы предоставляются организаторами мероприятий в 

день проведения мероприятия (в исключительных случаях, по 

согласованию с администрацией Гимназии и Сайта, – в течение 

следующего за датой проведении дня).  

 Количество публикаций за четверть- не менее 1.  

 Сроки публикации на Сайте: в течении двух рабочих дней с 

момента предоставления информации. 

3.3.4. Новости и материалы об участии обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах, победах учителей и учеников, достижениях школы на 

различных уровнях и наградные документы (грамоты, дипломы) 

учащихся в формате сканированного изображения; 

Ответственные за предоставление информации: 

1. Заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной 

работе с привлечением лидеров ученического самоуправления; 

2. учитель-куратор.  

Примечание: Сканированные изображения наградных документов 

предоставляются ответственными лицами не позднее 2-х рабочих 

дней с момента их получения. 

Сроки публикации на Сайте: в течении двух рабочих дней с момента 

предоставления информации. 

3.3.5. Объявления (о проведении мероприятий, конкурсов; для 

родителей и учащихся), размещаемые в объявлениях 

Предоставляется участниками образовательного процесса при 

соблюдении актуальности информации и сроков в текстовом формате 

(в электронном виде). 

Срок размещения – в день предоставления информации (при условии 

наличия подключения к сети интернет на рабочем месте). 

3.3.6. Методический материал (планы, доклады, конспекты; 

исследования, разработки в текстовом формате, презентации, 

материалы 

Ответственные за предоставление информации: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

 руководители Методических объединения (МО); 



 руководители проектов с привлечением лидеров и членов 

ученического самоуправления; 

Количество публикаций за четверть- 1.  

Срок предоставления – не позднее 5 рабочих дней до окончания 

учебной четверти. 

Срок размещения - не позднее 5-ти рабочих дней с момента 

предоставления информации или, по согласованию с администрацией 

Гимназии, в каникулярное время. 

3.3.7. Фото учащихся (отличники, спортсмены, призеры конкурсов, 

лидеры и члены ученического самоуправления и пр.). 

Ответственный за предоставление информации - заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора 

по воспитательной работе с привлечением лидеров и членов 

ученического самоуправления. 

3.3.8. О проведённых мероприятиях, предусмотренных планом 

воспитательной работы в летнем оздоровительном лагере,  в 

разделе «Новости» 

 материалы предоставляются ежедневно в период работы лагеря 

до 17.00 ; 

Ответственный за предоставление информации -  начальник лагеря 

или уполномоченное им лицо. 

Сроки публикации на Сайте: день предоставления информации. 

3.4. Предоставленная информация (материал) подлежит размещению на Сайте 

не позднее установленных сроков при условии наличия подключения к 

сети интернет на рабочем месте.  

3.5. При условии отсутствия сети интернет срок размещения материала 

(информации) увеличивается на 1 рабочий день с момента возобновления 

подключения к сети интернет. 

3.6. В случаях не своевременного предоставления информационных 

материалов, подлежащих публикации, администратор оставляет за собой 

право не размещать информацию в связи с потерей ее актуальности. 

3.7. При нарушении сроков предоставления информации по письменному 

заявлению заинтересованного лица администратор рассматривает 

возможность публикации информации в удобное для администратора 

время. 

3.8. В случае нарушения сроков размещения информации администратором 

сайта, лицо, предоставившее информацию, вправе обратиться за 

получением разъяснений к администратору сайта или проинформировать 

директора Гимназии. 

3.9. В случае отсутствия администратора сайта на рабочем месте по причине 

отпуска, отгула, командировки и т.д. срок размещения информации 

переносится на день фактического выхода администратора на работу. 

 

 

 

 

 



IV. Порядок предоставления отчета о работе с сайтом  

 

4.1. По итогам полугодия администратор сайта формирует Отчет о работе с 

Сайтом в произвольной форме и предоставляет директору МБОУ 

«Гимназия № 21 имени А. М. Терехова» 

4.2. В отчете указывается: 

4.2.1. Ф.И.О., должность ответственного лица (педагога); 

4.2.2. Количество публикаций за отчетный период; 

4.2.3. Краткая характеристика материала (новости, отчет о мероприятии, 

методический материал, грамоты и т.д.). 

4.2.4. Информация о соблюдении сроков предоставления. 

4.2.5. Иная информация по решению администратора сайта. 

4.3. Сроки предоставления отчета:  

4.3.1. 30 декабря; 

4.3.2. 30 мая; 

4.3.3. 30 июня (по работе летнего пришкольного лагеря) 

4.4. В случае возникновения спорных вопросов администратор сайта и лицо, 

ранее предоставившее (не предоставившее) информацию, предоставляют 

директору доказательства, подтверждающие факт своевременной 

передачи информации (скриншоты, фотографии исходящей/входящей 

документации и др.). 

Право принятия решений по спорным вопросам предоставляется 

директору школы. 
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