График представления информационных материалов для размещения на официальном сайте Центра
робототехники Президентского физико-математического лицея №239, www.robot239.ru
N

Наименование информации

Сроки размещения и
периодичность обновления
информации

Сроки
предоставления
информации для
размещения

Форма
размещения
информации

Структурные
подразделения,
ответственные за
предоставление
информации

Общая информация о Центре робототехники Президентского физико-математического лицея №239
1

Полное и сокращенное
наименование Центра,
почтовый адрес, адрес
электронной почты для
направления запросов
пользователями информации и
получения запрашиваемой
информации, номера телефонов
справочной службы,
пресс-службы

поддерживается в
актуальном состоянии

в течение одного
рабочего дня со дня
изменения
информации

гипертекстовая
форма, форма
открытых данных

Руководитель Центра
робототехники,
Руководители структурных
подразделений/кружков
СМИ

2

Сведения о руководителях
Центра робототехники,
сведения о педагогах

Поддерживается в
актуальном состоянии

в течение трех рабочих
дней со дня изменения
информации

гипертекстовая
форма, форма
мультимедиа,
форма открытых
данных

Руководитель Центра
робототехники,
Руководители структурных
подразделений/кружков
СМИ

3

Перечень кружков
робототехники, сведения об их
задачах и функциях, а также
почтовые адреса, адреса
электронной почты, номера

Поддерживается в
актуальном состоянии.

в течение трех рабочих
дней со дня изменения
информации

форма
инфографики,
гипертекстовая
форма, форма
электронного

Руководители структурных
подразделений/кружков
СМИ

телефонов, контактов для связи.

документа,
графическая форма,
форма открытых
данных

4

Информационные и
аналитические материалы
(доклады, отчеты и обзоры
информационного характера) о
деятельности Центра
робототехники, в том числе о
проводимых мероприятиях

поддерживается в
актуальном состоянии

в течение пяти рабочих
дней со дня проведения
мероприятия

гипертекстовая
Руководители структурных
форма, форма
подразделений/кружков,
электронного
СМИ
документа,
графическая форма

5

Информация об участии Центра
в международных
мероприятиях

поддерживается в
актуальном состоянии

анонсы официальных
мероприятий - не
позднее трех рабочих
дней до начала
указанных
мероприятий. Итоги
официального
мероприятий - в
течение двух рабочих
дней после окончания
указанных
мероприятий. Иная
информация об
официальных
мероприятиях - в
течение двух часов с
момента поступления
информации

гипертекстовая
форма, форма
электронного
документа,
графическая форма

СМИ

6

Тексты официальных
выступлений руководителей

в течение одного рабочего
дня со дня выступления

в течение одного
рабочего дня со дня

гипертекстовая
форма, форма

СМИ

Центра робототехники

выступления

электронного
документа, форма
мультимедиа

