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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» 
141300 г. Сергиев Посад, Московская область,  ул. Вознесенская, дом 30А 

тел. 8(496)540-40-01, факс 8(496) 540-40-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О САЙТЕ ГИМНАЗИИ  

http://gimnaz.ru/ 
1. Общие положения 

1.1. Положение о сайте МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» 

определяет статус сайта http://gimnaz.ru/, структуру и порядок размещения на сайте 

информационных материалов, а также ответственность за сайт. 

1.2. Функционирование сайта регламентируется следующими документами: 

 Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Законом Российской Федерации от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2007г. №781 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

 Федеральным законом №210-ФЗ от 27.07.2010г. «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009г. №1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных услуг и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде»; 

 ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы; 

 Приложением №1 к письму Министерства образования Московской области  от 

01.08.2012 №7720-08м/07; 

 «Рекомендациями по предоставлению гражданам-потребителям услуг дополнительной 

необходимой и достоверной информации о деятельности государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций» (письмо Министерства образования и науки РФ от 18.07.2013 г. № 08-950 и 

письмо Министерства образования Московской области от 17.09.2013г. №12011-17д/07); 

  Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 

августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации”; 

 Уставом МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»; 

 настоящим Положением, а также приказами и распоряжениями директора гимназии. 
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1.3.  Изменения в положение могут вноситься по рекомендации управляющего совета, 

администрации гимназии, педагогического совета гимназии, а также лиц, ответственных за 

информационное наполнение и поддержание сайта. 

 

2. Назначение и статус Web-сайта 

2.1. Web-сайт Сергиево-Посадской гимназии (адрес – http://gimnaz.ru/) является 

некоммерческим сайтом образовательного учреждения. Web-сайт предназначен для:   

- ознакомления всех желающих с информацией о гимназии, её специфике, истории и 

традициях; 

- публикации новостей о событиях, происходящих в гимназии; 

- размещения информации о сотрудниках (квалификация, профессиональные достижения 

портфолио, фото), учениках (информация об участии в событиях, достижениях, творческих 

работах, фото) и выпускниках гимназии (информация об участии в событиях, достижениях, 

творческих работах, поступлении в вуз); 

- размещения публичных докладов и отчетов, нормативных документов, учредительных 

документов; 

- размещения авторских учебных и методических материалов для открытого 

использования; 

- публикации работ сотрудников и учащихся гимназии. 

2.2. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в Интернет. 

 

3. Общая структура сайта 

 

3.1. В соответствии со ст.29 Закона об образовании РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ сайт 

Сергиево-Посадской гимназии должен иметь следующую структуру: 

Специальный раздел "Сведения об образовательной организации".  

Информация в специальном разделе представлена в виде набора страниц и ссылок на 

другие разделы Сайта. Доступ к специальному разделу осуществляется с главной 

страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. Страницы 

специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" без дополнительной регистрации. 

Специальный раздел содержит следующие подразделы: 

Подраздел "Основные сведения" содержит информацию: 

о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной организации; 

о дате создания образовательной организации,  

об учредителе образовательной организации,  

о месте нахождения образовательной организации,  

о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией"  

о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием 

наименований структурных подразделений (органов управления); 

о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных 

подразделений (органов управления); 

о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной 

организации с приложением указанных положений в виде электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 

6 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - электронный документ) 

(при наличии структурных подразделений (органов управления). 

Подраздел «Документы» содержит следующие документы в виде копий и электронных 

документов (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 

образовательной организацией): 

устав образовательной организации; 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 
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правила внутреннего распорядка обучающихся; 

правила внутреннего трудового распорядка; 

коллективный договор (при наличии); 

отчет о результатах самообследования; 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, 

осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения 

предписания или признания его недействительным в установленном законом порядке) 

(при наличии); 

локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

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. 

Подраздел "Образование" содержит информацию: 

а) о реализуемых образовательных программах с указанием в отношении каждой 

образовательной программы: 

форм обучения; 

нормативного срока обучения; 

срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), общественной, профессионально-

общественной аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, 

профессионально-общественной аккредитации); 

языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; 

об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

б) об описании образовательной программы с приложением образовательной 

программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, 

содержащим следующую информацию: 

об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с 

приложением рабочих программ в виде электронного документа; 

о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа; 

о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа; 

в) о численности обучающихся, в том числе: 

об общей численности обучающихся; 

об численности обучающихся по уровням образования; 

г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Подраздел "Образовательные стандарты" содержит информацию: 

о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с 

приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие редакции 

соответствующих документов; 
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об утвержденных образовательных стандартах с приложением образовательных 

стандартов в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к образовательному 

стандарту в форме электронного документа. 

Подраздел "Руководство. Педагогический состав" содержит информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

наименование должности; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

б) о заместителях руководителя образовательной организации (при наличии), в том 

числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

наименование должности; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

в) о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных 

ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 

страницам Сайта, содержащим следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

занимаемая должность (должности); 

уровень образования; 

квалификация; 

наименование направления подготовки и (или) специальности; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса" содержит информацию: 

об оборудованных учебных кабинетах; 

об объектах для проведения практических занятий; 

о библиотеке(ах); 

об объектах спорта; 

о средствах обучения и воспитания; 

об условиях питания обучающихся; 

об условиях охраны здоровья обучающихся; 

о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе: 

о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии); 

о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии). 

Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки" содержит информацию: 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; 

о мерах социальной поддержки; 

о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных 

выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для 

каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск. 
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Подраздел "Платные образовательные услуги" содержит информацию: 

а) о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора 

об оказании платных образовательных услуг; 

б) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" содержит информацию:   

а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется: 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 

за счет местных бюджетов; 

по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

г) копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетной сметы образовательной организации. 

Подраздел "Вакантные места для приема" содержит информацию о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной 

программе. 

Подраздел «Доступная среда» содержит информацию о специальных условиях для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

о специально оборудованных учебных кабинетах; 

об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации; 

о специальных условиях питания; 

о специальных условиях охраны здоровья; 

о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

Подраздел «Международное сотрудничество» может содержать информацию: 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии); 

о международной аккредитации образовательных программ (при наличии). 

 

4. Система навигации по сайту http://gimnaz.ru/ 

4.1. На главной странице представлена система навигации по сайту: 

 События 

 Сведения о гимназии 

 Люди 

 Учёба 

 После уроков  
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 Платные услуги 

 Контакты 

4.2.     Допускается размещение на Сайте иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению образовательной организации и (или) 

размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Информация размещается в следующих разделах сайта: 

Главная Анонсы 

Новости 

Директор гимназии 

События Анонсы От 2 до 5 объявлений 

Новости 3 последние события 

Архив За каждый год с 2002 года 

Традиции Художественные выставки 

Конкурс СТР П.А.Флоренского 

Гимназические спектакли 

Фотовыставки 

Рождественские встречи 

19 октября 

Чтения памяти И.Б. Ольбинского 

Творческие проекты педагогов 

Актовые лекции 

Сведения о 

гимназии 

Основные 

сведения 

Информация о гимназии (полное и сокращённое 

наименование, учредитель, адрес, режим работы, 

контактные телефоны и e-mail), результатах итоговой 

аттестации, поступлений выпускников и участии в 

олимпиадах за 5 лет 

Телефоны экстренной связи 

Режим работы 

История Первой школы 

И.Б.Ольбинский 

Документы Устав 

Лицензия 

Свидетельство об аккредитации 

Правила внутреннего распорядка учащихся 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Коллективный трудовой договор 

Отчёт о результатах самообследования 

Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний (до подтверждения 

органом, осуществляющим государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, исполнения предписания 

или признания его недействительным в установленном 

законом порядке) (при наличии) 

Локальные 

акты 

Положения 

Правила приёма 

Режим занятий обучающегося 

Порядок ведения электронной системы 

учёта 

Паспорт безопасности 

Примерное десятидневное меню 

Структура, Структура гимназии 
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управление Руководители структурных подразделений 

Структура управления гимназией 

Положения о структурных подразделениях 

Управляющий 

совет 

Положение, состав, протоколы 

Защита прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Документы 

Руководство. 

Педагогический 

состав 

Административный совет (Ф.И.О., должность, контакты) 

Педагогические сотрудники (ссылки на странички, 

содержащие следующие данные: Ф.И.О., должность, 

преподаваемые дисциплины, данные об образовании и 

повышении квалификации, стаж и т.п.) 

Образовательная 

деятельность 

Информация об образовательной деятельности 

Сроки действия аккредитации 

Информация о реализуемых образовательных программах 

с указанием формы и нормативных сроках обучения 

Язык образования 

Информация об использовании при реализации 

образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Образовательная программа 

Учебный план 

Аннотации к рабочим программам дисциплин с 

приложением их копий 

Годовой календарный учебный график 

Расписание кружков и консультаций 

Расписание каникулярного времени 

Лицензия на образовательную деятельность 

Программа развития 

Список публикаций сотрудников гимназии 

Инновационная деятельность 

Образовательные 

стандарты 

Ссылка на ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

11 класс: ЕГЭ 

9 класс: ОГЭ 

Материальное 

обеспечение 

Материально-техническое оснащение кабинетов 

Объекты для проведения практических занятий  

Средства обучения и воспитания 

О библиотеке 

О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об 

электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: 

о собственных электронных образовательных и 

информационных ресурсах (при наличии); 

о сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсах (при наличии). 

Организация питания 

Охрана здоровья обучающихся 

Занятия физкультурой и спортом 
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Обеспечение безопасности 

Благотворительная помощь 

Материальная 

поддержка 

Компенсация за школьную форму 

Льготное питание 

Именные стипендии Губернатора 

Летние оздоровительные лагеря 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

План ФХД 

Отчёт об исполнении контрактов 

Условия приёма Порядок приёма в 7 класс 

Порядок приёма в 10 класс 

Порядок приёма в 8,9 классы 

Наличие свободных мест 

Вакантные места информация о количестве вакантных мест для приема 

обучающихся по каждой реализуемой образовательной 

программе 

Доступная среда Паспорт доступности 

Специально оборудованные учебные кабинеты 

Объекты для проведения практических занятий 

Библиотека и доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, ЭОР 

Оборудование для занятий спортом 

Средства обучения и воспитания 

Обеспечение беспрепятственного доступа 

Специальные условия охраны здоровья 

Специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

Публичные 

доклады 

Доклад за текущий год 

Архив 

Сотрудничество Соглашения о сотрудничестве 

Информационная 

безопасность 

Защита персональных данных 

Безопасность в сети интернет 

Педагогам, родителям, учащимся 

Организация 

питания 

Документы (Постановления, приказы, распоряжения) 

Меню (десятидневное и ежедневное) 

Родительский контроль 

График работы столовой 

Противодействие 

коррупции 

Антикоррупционный стандарт 

Организация деятельности по профилактике коррупции 

Работа комиссии по противодействию коррупции 

Виртуальная прогулка по гимназии 

Люди Сотрудники Административный совет (персональные странички) 

Педагогические сотрудники (персональные странички) 

Работали ранее (персональные странички) 

Ученики Классы (персональные странички) 

Выпускники Годы выпуска (персональные странички) 

Доска Почёта Участие учителей в конкурсах 

Медалисты 

Победители олимпиад и конкурсов 

Учёба Кабинеты По предметам 

Олимпиадное 

движение 

документы 

Всероссийская Ссылка на сайт олимпиады 
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олимпиада 

школьников 

Ссылка на электронный дневник 

После 

уроков 

Странички объединений, клубов, акций, ученического совета, прессцентра 

Библиотека 

Уголок здоровья 

Страничка психолога 

Сотрудничество 

Платные 

образовате

льные 

услуги 

Положение об организации платных услуг 

Приказ об организации платных услуг и утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе 

Расписание 

Образец договора 

5. Сопровождение Web-cайта 

5.1. Лицом, ответственным за обновление сайта, является редактор сайта, руководящий 

командой, состоящей из учеников гимназии. Должность редактора может быть разделена на 

должности информационного и технического редакторов. 

5.2. В обязанности редактора сайта входит: 

- публикация и обновление информации общих разделов сайта; 

- взаимодействие с сотрудниками и учениками гимназии для опубликования и 

поддержания в актуальном виде информации; 

- поддержание и резервное копирование каталога файловой системы, предназначенного 

для хранения информационного наполнения Web-сайта. 

 

6. Технические требования к сайту 

6.1. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению). 

6.2. При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним устанавливаются следующие 

требования: 

обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-

обозревателя («гипертекстовый формат»); 

обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей и 

допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного 

фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра («документ 

в электронной форме»). 

6.3. Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образовательной 

организацией, могут дополнительно размещаться в графическом формате в виде графических 

образов их оригиналов («графический формат»).  

6.4. Форматы размещенной на Сайте информации должны: 

а) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной на 

Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. Пользование 

информацией, размещенной на Сайте, не может быть обусловлено требованием 

использования пользователями информацией определенных веб-обозревателей или 

установки на технические средства пользователей информацией программного 

обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на 

Сайте; 

б) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и 

использования текстовой информации, размещенной на Сайте, при выключенной 

функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе. 

6.5. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, 

должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если размер 

файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько 
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частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера 

файла; 

б) сканирование документа (если производилось сканирование бумажного документа) 

должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа) в 

электронной копии документа должен быть читаемым; 

г) электронные документы, подписанные электронной подписью, должны 

соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи»4 для их признания равнозначными документам на 

бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. 

7. Информация, указанная в подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 настоящих Требований, 

представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее 

автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного 

использования без предварительного изменения человеком. 

6.6. Все страницы официального Сайта должны содержать специальную html-разметку, 

позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному 

размещению на Сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть 

доступны для просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах специального 

раздела. 

 

6.1. Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляется совместными  

Примечания. 
Срок данного положения не органичен.  

Положение действует до принятия нового. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74801486/#4444
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74801486/#1031
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГИМНАЗИИ 

Я, _______________________________________________, учащийся ___ класса гимназии, 

даю согласие на размещение на официальном сайте гимназии gimnaz.ru следующей 

информации о себе (портфолио): 

 Фамилия, имя, отчество 

 Информация об участии в гимназических, районных, областных и др. мероприятиях; 

 Информация о выполненных мною самостоятельных творческих работах; 

 Информация о моих достижениях: победах в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 Мои тексты о событиях гимназии, отзывы о выставках, другие мои творческие работы 

с указанием авторства; 

 Мои фотографии. 

 

Согласие не имеет срока действия (данные могут сохраняться после окончания мной 

гимназии) 

Дата__________________    Подпись____________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕБЁНКЕ 

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГИМНАЗИИ 

Я, _______________________________________________,  

родитель (законный представитель) учащегося ___ класса гимназии 

___________________________________________________________________________ даю 

согласие на размещение на официальном сайте гимназии gimnaz.ru следующей информации о 

ребёнке (портфолио): 

 Фамилия, имя, отчество 

 Информация об участии в гимназических, районных, областных и др. мероприятиях; 

 Информация о выполненных учащимся самостоятельных творческих работах; 

 Информация о достижениях учащегося: победах в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

 Собственные тексты моего ребёнка о событиях гимназии, отзывы о выставках, другие 

его творческие работы с указанием авторства; 

 Фотографии ребёнка. 

 

Дата__________________    Подпись____________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГИМНАЗИИ 

Я, _______________________________________________,  

__________________________________________________________________(должность), 

даю согласие на размещение на официальном сайте гимназии gimnaz.ru следующей 

информации о себе (портфолио): 

 Фамилия, имя, отчество 

 Информация об участии в гимназических, районных, областных и др. мероприятиях; 

 Информация о выполненных мною самостоятельных творческих работах; 

 Информация о моих достижениях: победах в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 Мои тексты о событиях гимназии, отзывы о выставках, другие мои творческие работы 

с указанием авторства; 

 Мои фотографии. 

Согласие не имеет срока действия (данные могут сохраняться после окончания мной 

гимназии) 

Дата__________________    Подпись____________________ 
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