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Положение

Об официальном сайте образовательного учреждения

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3, 
Требованиями к структуре официального сайта образовательной 
организации и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, 
утвержденными Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014г. №785.

1.2. Настоящее положение определяет назначение, принципы построения,
структуру информационных материалов, размещаемых на 
официальном сайте (далее -  Сайт) образовательного учреждения, а 
также формат предоставления обязательной к размещению на сайте 
информации об образовательном учреждении (далее -  информация).

1.3. Адрес сайта в сети Интернет -  http://www. schooIlkonakovo.ru
1.4. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические

возможности выхода в Интернет.
1.5. Функционирование сайта регламентируется действующим

законодательством Уставом образовательного учреждения и 
настоящим Положением.

1.6. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено в
соответствии с решением управляющего совета и утверждено 
директором образовательного учреждения.

1.7. Цели и задачи функционирования сайта:
— обеспечение информационной открытости деятельности

образовательного учреждения через освещение его деятельности в сети 
Интернет;

— создание условий для взаимодействия всех участников

http://www


i

образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей;
— оперативное и объективное информирование общества о

происходящих в образовательном учреждении процессах и 
событиях;

— формирование целостного позитивного образа образовательного
Учреждения;

— повышение роли информатизации образования, содействие созданию
в регионе единой информационной инфраструктуры;

2. Структура сайта
2.1. Для размещения информации на сайте создается сп ец и а льн ы й  р а зд е л

«Сведения об образовательном учреждении». Информация в 
специальном разделе представляется в виде набора страниц и (или) 
ссылок на другие разделы сайта, доступ к нему осуществляется с 
главной страницы Сайта, а также из основного навигационного меню 
Сайта. Страницы специального раздела должны быть доступны в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» без 
дополнительной регистрации, содержать указанную в п. 2.2.1-2.2.8 
информацию, а также доступные для посетителей ссылки на файлы, 
снабженные информацией, поясняющей значение данных файлов.

2.2. Специальный раздел имеет следующие подразделы:
2.2.1. Подраздел «Основные сведения». Подраздел содержит информацию:

— О дате создания образовательного учреждения;
— Об Учредителе;
— О месте нахождения;
— О режиме образовательного учреждения;
— О графике работы;
— О контактных телефонах и адресах электронной почты.

2.2.2. Подраздел «Структура и органы управления образовательным 
учреждением». Подраздел содержит информацию о структуре и 
органах управления образовательного учреждения;

2.2.3. Подраздел «Документы». На главной странице данного подраздела 
должны быть размещены документы (в виде копий):

—  Устав образовательного учреждения;
—  Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
—  Свидетельство о государственной аккредитации (с приложением);
—  План финансово-хозяйственной деятельности или бюджетные 

сметы образовательного учреждения;
— Локальные нормативные акты:

• Правила приема обучающихся;
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• 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 образовательным учреждением и 
обучающимися и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

• Правила внутреннего распорядка обучающихся;
• Правила внутреннего трудового распорядка и коллективного 

договора;
— Отчет о результатах самообследования;
— Документ о порядке оказания платных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе (если в образовательном учреждении предоставляются 
платные услуги);

— Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении предписаний.

2.2.4. Подраздел «Образование». В подразделе содержится следующая 
информация:

— Реализуемые уровни образования;
— Формы обучения;
— Нормативные сроки обучения;
— Наименование образовательных программ с приложением их копий;
— учебный план с приложением его копий;
— Календарный учебный график;
— Аннотация к рабочим программам (дисциплинам) с приложением их

копий;
— Язык, на котором осуществляется обучение.

2.2.5. Подраздел «Образовательные стандарты» содержит информацию о 
федеральных государственных образовательных стандартах и 
приложением их копий либо гиперссылки на соответствующие 
документы на сайте Министерства образования и науки.

2.2.6. Подраздел «Руководство. Педагогический состав».
В подразделе содержится следующая информация:
— О руководителе, его заместителях (фамилия, имя, отчество, 

контактные телефоны, адрес электронной почты);

з



— О персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы, фамилия, имя, 
отчество, занимаемая должность, преподаваемые дисциплины, 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке, общий стаж, стаж работы по специальности.

1 ". Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса». В подразделе содержатся сведения о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся.

.2.8. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность», В подразделе 
размещается информация об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, регионального и 
муниципального бюджетов, о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 
года.

2.3. Школьный сайт может содержать:
.3.1. Материалы о событиях текущей жизни образовательного учреждения 

(деятельность детских объединений, праздники, конференции, 
конкурсы, выставки и т.д.).

.3.2. Материалы о действующих направлениях в работе школы (школьный 
музей, участие в проектах, и.т.д.

.3.3. Материалы педагогического опыта.

.3.4. Творческие работы учащихся.

.3.5. Материалы, размещенные учителями по своему предмету.

.3.6. Элементы дистанционный поддержки обучения (например, 
виртуальный консультационный пункт).

.3.7. Специальный раздел для выпускников и т.д.
2.4. К размещению на школьном сайте запрещены:
.4.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, 
разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 
рознь.

.4.2. Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или 
деловую репутацию граждан или организаций.



- : • Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса,
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей.

- - • 1ные информационные материалы, запрещенные к опубликованию
законодательством Российской Федерации.

Требования к размещаемой на официальном сайте информации.
3 I Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим 
условиям:

a) Максимальный размер размещаемого файла не должен 
превышать 15 МБ.

b) Сканирование документа должно бытьь выполнено с 
разрешением не менее 75 dpi;

c) Отсканированный текст в электронной копии документа 
должен быть читаемым.

d) Информация, указанная в пунктах 2.2.1-2.2.8 представляется на 
сайте в текстовом и (или) табличном формате, 
обеспечивающем ее автоматическую обработку 
(машиночитаемый формат) в целях повторного использования 
без предварительного изменения человеком.

e) Все страницы официального Сайта, содержащие сведения в
пунктах 2.2.1-2.2.8 должны содержать специальную html- 
разметку, позволяющую однозначно идентифицировать
информацию, подлежащую обязательному размещению на 
сайте. Данные, размеченные html-разметкой, должны быть 
доступны для просмотра посетителями Сайта на
соответствующих страницах специального раздела.

3.2. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable 
Dokuments Files (.pdf), Microsoft Word / Microsoft Excel (.doc, .docx, 
.xlc, .xlcx), Open Dokuments Files (.odt, .ods).

4. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта.
4.1. Руководитель образовательного учреждения приказом по школе

назначает администратора сайта, который несет ответственность за 
функционирование информационного сайта, решение вопросов о 
размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей 
информации.

4.2. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными
усилиями руководителя образовательного учреждения, его 
заместителей, методических объединений.



43. По вжщлоыу разделу сайта определяются должностные лица, 
онкяхлвенные за подборку и предоставление соответствующей 
информации.

4.4. Перечень информации, обязательной для представления на сайте, 
: гтэеделяется данным Положением в соответствии с требованиями 
тедегального законодательства.

-.5 i Ц-:6ормация, готовая к размещению на сайте, предоставляется в 
электронном виде администратору, который оперативно обеспечивает 
ее размещение и своевременное обновление.

-  : Руководство обеспечением функционирования Сайта и его
доограммно-технической поддержкой, непосредственное выполнение 
работ по размещению информации на Сайте возлагается на 
администратора Сайта. Периодичность заполнения Сайта
проводится не реже одного раза в месяц.

5. Ответственность.
5 '. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за содержательное наполнение школьного сайта.
5.1 Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта 

несет администратор. Некачественное текущее сопровождение может 
выражаться:

1 1 в несвоевременном обновлении информации;
совершении действий, повлекших причинение вреда

информационному сайту;
.2.3. в невыполнении необходимых программно-технических мер по 

обеспечению целостности и доступности информационного ресурса;
5.3. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или

некачественное представление информации (в том числе с 
грамматическими или лексическими ошибками) несет должностное 
лицо, ответственное за ведение соответствующего раздела.

6. Финансирование, материально-техническое обеспечение
6.1. Финансирование создания и поддержки школьного сайта
осуществляется за счет средств образовательного учреждения.
6.2. Руководитель образовательного учреждения может устанавливать
доплату за администрирование школьного сайта из стимулирующей части
ФОТ.
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