Уважаемые заявители! Инструкцию к заполнению заявки читать обязательно
(например, размещен рубрикатор ИР)! Данный пример не является эталоном, здесь
представлен наиболее типичный вариант заполнения.
ЗАЯВКА
на государственную регистрацию информационного ресурса
Заявитель Иванов Иван Иванович
Прошу (нужное подчеркнуть)

зарегистрировать

изменить

информационный ресурс
(далее – ИР)

Регистрационный номер ИР ______________________________
Краткое наименование ИР Сайт ГУО «СОШ № 1000»
Полное наименование ИР

Официальный
сайт
государственного
учреждения
образования «Средняя общеобразовательная школа № 1000»

Сведения о собственнике (владельце) ИР
Идентификационные сведения:
Наименование ЮЛ1/Ф.И.О. ИП 2
Адрес

200000

Государственное учреждение образования «Средняя
общеобразовательная школа № 1000»
г. Минск, ул. Солнечная поляна, д. 33

Индекс

Область, город, район, улица, дом, квартира

Учетный номер плательщика
500000000
Номер
Свидетельство о государственной
регистрации собственника (владельца):
Дата выдачи

1000
01.01.2011

Государственный
орган (организация)

Минский городской исполнительный комитет

Телефон
E-mail

200-00-00
shkola@ shkola.by

Факс

200-00-00

Сведения о разработчике ИР
Идентификационные сведения:

Наименование ЮЛ/Ф.И.О. ИП

Адрес

200000

Государственное учреждение образования «Средняя
общеобразовательная школа № 1000» (если сайт создан
силами учреждения/предприятия и др. Если нет, то
указать фирму или ИП)
г. Минск, ул. Солнечная поляна, д. 33

Индекс

Учетный номер плательщика
Свидетельство о государственной
регистрации разработчика:

Государственный
орган (организация)
Телефон
E-mail

1
2

Область, город, район, улица, дом, квартира

500000000

Номер
Дата выдачи

1000
01.01.2011

Минский городской исполнительный комитет
200-00-00
shkola@ shkola.by

ЮЛ - юридическое лицо
ИП – индивидуальный предприниматель

Факс

200-00-00

Сведения об авторах ИР
Фамилия, собственное имя и
отчество автора (соавторов)

Полянкин Иван Иванович
Солнечный Федор Федорович
(ФИО автора, а не разработчика сайта, если нет, то
никого не указывать)

Сведения о подразделении, осуществляющем ведение ИР
Наименование подразделения

Программист (или поставить -)

Фамилия, инициалы администратора ИР
Солнечный Федор Федорович
Телефон 200-00-01
E-mail
shkola@ shkola.by
Общие сведения об ИР
Тип ИР

Веб-сайты организаций (предприятий)

Рубрикация ИР

Образование. Педагогика (см. рубрикатор в Инструкции, если сайт не
учреждения образования)

Содержательная характеристика ИР
На сайте размещены сведения об учреждении образования – его история, контактная
информация, информация для учителей, учеников и их родителей. (Это только пример,
добавьте что-нибудь от себя).

Объем ИР

200 Мб

Год создания 2010

записей (для ИР типа «база данных») Язык(и) Рус/англ
Охват – временной интервал с 2010

Источник формирования ИР
Обновление

Да

г. по

г.

Информация, предоставляемая сотрудниками школы

Нет Период содержательного обновления

ежедневно

Разработка и взаимодействие ИР
ИР является результатом выполнения научно-исследовательской или
опытно-конструкторской работы (далее – НИОКР) (нужное подчеркнуть)
Наименование НИОКР
Источники финансирования ИР (нужное подчеркнуть)
Республиканский бюджет
Собственные средства

Местный бюджет
Средства иных юридических лиц

Входит в состав информационной системы
Взаимодействует с другими ИР (нужное подчеркнуть)
Краткие наименования
ИР, взаимодействующие
с данным ИР

Да

Нет

Да

Нет

Внебюджетные фонды
Иностранные гранты

Пользовательские характеристики ИР
Программная среда
работы с ИР

Windows, Internet Explorer и другие браузеры

Размещение (местоположение или носитель) ИР (нужное подчеркнуть)
Интернет

Локальная сеть

Автономный компьютер

Другое

CD/DVD

Интернет-адрес www.shkola1000.by
Услуги (нужное подчеркнуть)

Разовое обращение Фрагмент ИР

Поставка: формат

Другое

носитель

Ограничения по доступу к информации (нужное подчеркнуть)
Коммерческая тайна

Поставка ИР

Персональные данные

Да

Нет

Патентная заявка

Требования к обеспечению безопасности ИР (нужное подчеркнуть)
Авторизованный доступ к администрированию сайта

Служебная тайна
Да

Нет

Состав информационных объектов и идентификаторов доступа
Наименование информационного
объекта

Описание информационного объекта

Заявитель ___________________
(подпись)

М.П.
Дата «__» __________ 20__ г.

Идентификатор

_________Иванов И.И._____
(инициалы, фамилия)

