1.7. Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством, Уставом лицея, настоящим Положением, а также локальными нормативными актами, приказами и распоряжениями директора лицея.
2. Цель и задачи официального сайта Лицея:
2.1. Цели:
– представление лицея в Интернет-сообществе;
– более динамичное развитие внешних связей лицея, в т.ч. участие во Всероссийских
и международных образовательных программах;
– развитие научных и учебных связей с другими образовательными учреждениями г.
Саяногорска, Республики Хакасия, России, ближнего и дальнего зарубежья.
2.2. Задачи:
– представлять информацию о деятельности лицея;
– информировать участников образовательного процесса о лицейской жизни;
– расширять образовательные возможности участников образовательного процесса;
- создания условий по адаптации официального сайта для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих).
3. Требования к информационному наполнению официального сайта МБОУ
«Лицей «Эврика» и порядок обновления материалов.
3.1. Назначенные приказом директора Лицея ответственные обеспечивают своевременное предоставление информации для размещения на официальном сайте. Предоставленный материал должен содержать дату публикации.
3.2. Технологическую поддержку функционирования официального сайта организует ответственный за техническое сопровождение, обновление и пополнение информации.
3.3. Информация, размещаемая на официальном сайте лицея, не должна:
– нарушать авторское право;
– нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических
лиц;
– нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
– содержать государственную или коммерческую тайну.
3.4. Официальные документы публикуют в форматах, защищенных от изменений
(например pdf). При наличии в документе печати и подписей официальных лиц страница
размещается с сохранением данных атрибутов (в сканированном виде).
3.5. Запрещается размещать фотографии педагогических работников и обучающихся Лицея.
3.6. Лицейский сайт может:
– содержать справочную информацию, интересующую родителей при поступлении в
лицей (в том числе, об учителях, учебных программах, традициях…);
– отражать происходящие в лицее события (праздники, конференции, конкурсы...);
– отражать в развитии постоянно действующие направления в работе Лицея (участие
в проектах, и т.д.);
– предоставлять возможность учителям разместить свои материалы (вплоть до отдельного раздела по предмету или методическому объединению);
– содержать специальный раздел для выпускников и т.д.
3.7. Включение в официальный сайт лицея ссылок на Web-сайты органов государственной власти Российской Федерации, исполнительной и законодательной властей Республики Хакасия, образовательных сайтов и порталов, образовательных проектов и программ происходит с их уведомления.
3.8. Порядок размещения информационных ресурсов:
– информационные ресурсы о деятельности Лицея могут размещаться в различных
информационных разделах сайта;
– информация, размещенная на страницах сайта, согласовывается с администрацией
лицея.

4.Структура сайта.
Официальный сайт МБОУ «Лицей «Эврика» состоит из следующих страниц, представленных в горизонтальном и левом вертикальном меню:
Горизонтальное навигационное меню состоит из страниц: новости; государственная
итоговая аттестация; олимпиады, конкурсы, НПК для обучающихся; электронные образовательные ресурсы; профильное обучение; школьная библиотека; методическая копилка;
приём в 1 класс; безопасность; вакансии; задайте свой вопрос.
Левое вертикальное навигационное меню представлено в виде страниц: главная;
сведения об образовательной организации; - основные сведения, структура и органы
управления образовательной организации, документы, образование, образовательные
стандарты, руководство. Педагогический состав, материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса, платные образовательные услуги, финансовохозяйственная деятельность, вакантные места для приёма (перевода), карта сайта.
Общая структура сайта, структура его разделов может изменяться по мере накопления информации, а также в результате его совершенствования.
5. Ответственность за достоверность информации и своевременность размещения ее на официальном сайте Лицея.
5.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации к публикации на официальном сайте Лицея несут лица, ранее назначенные приказом директора.
5.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте Лицея
поступившей информации, предоставленной в соответствии с настоящим Положением,
возлагается на ранее назначенного приказом директора ответственного за техническое сопровождение, обновление и пополнение информации на официальном сайте.
6. Статус информации.
6.1. Информация, размещенная на официальном сайте, является публичной и бесплатной.
6.2. Использование материалов, размещенных на официальном лицейском сайте в
других средствах массовой информации возможно только при условии ссылки на Официальный сайт МБОУ «Лицей «Эврика».

