
 



2.2 Создание и функционирование сайта образовательного учреждения направлены на 

решение следующих задач:  

- формирование целостного позитивного имиджа ОУ;  

- обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и освещение его 

деятельности в сети Интернет; совершенствование информированности граждан о качест-

ве образовательных услуг в ОУ;  

- презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива, особенностей, ис-

тории развития, реализуемых образовательных программ общеобразовательного учрежде-

ния;  

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, социаль-

ных партнеров ОУ;  

- осуществление обмена педагогическим опытом. 

 

3. СТРУКТУРА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

 

3.1. Структура официального сайта ОУ должна соответствовать «Требованиям к структу-

ре официального сайта образовательной организации в информационно телекоммуника-

ционной сети "Интернет" и формату представления на нем информации», утверждённым 

Приказом федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 29 мая 2014 г. N 785   

3.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность:  

1) информации:  

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образова-

тельной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 

(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты;  

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;  

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии);  

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях;  

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических заня-

тий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 



охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информацион-

но- телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся);  

к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и на-

учно- исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций 

высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования);  

л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года;  

м) о трудоустройстве выпускников;  

2) копий: 

 а) Устава образовательного учреждения; 

 б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвер-

жденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюд-

жетной сметы образовательной организации; 

 д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона №278-ФЗ от 29.12.2012 г., правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;  

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной ор-

ганизации, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

4) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний;  

5) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образователь-

ной организации и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 3.3. К размещению на сайте запрещены: 

 - информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межна-

циональную и религиозную рознь; 

 - информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских ре-

лигиозных и политических идей;  

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации. 



 3.4. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

согласованию с директором школы. Условия размещения такой информации регламенти-

руются специальными договорами 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ 

 И СОПРОВОЖДЕНИЯ САЙТА 

 

4.1. Администрация общеобразовательного учреждения отвечает за содержательное на-

полнение школьного сайта и за его обновление в течение десяти рабочих дней со дня вне-

сения соответствующих изменений.  

4.2. Ответственное лицо за размещение информации на сайте осуществляет его программ-

но-техническую поддержку.  

4.3. Ответственный за сайт осуществляет: размещение новой и удаление устаревшей ин-

формации, публикацию информации из баз данных, реализацию политики разграничения 

доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов.  При размещении ин-

формации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных.  

4.4. Ответственный за сайт осуществляет консультирование лиц, ответственных за пре-

доставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, 

связанным с информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса.  

4.5. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде 

ответственному за сайт, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответст-

вующем разделе сайта. Педагогические работники школы, предоставляющие информацию 

для размещения на официальном сайте, в рамках должностных обязанностей отвечают за 

содержательное наполнение школьного сайта (сбор и первичная обработка информации). 

По каждому разделу сайта (информационно-ресурсному компоненту) могут быть опреде-

лены ответственные за подборку и предоставление соответствующей информации.  

 

4.6. Технологические и программные средства, которые используются для функциониро-

вания сайта, должны обеспечивать:  

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования про-

граммного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя ин-

формации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации 

платы;  

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также иных неправомерных действий в отношении нее;  

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление. 

4.7. Информация на сайте размещается на русском языке.  

4.8. Информация на сайте ОУ должна обновляться (создание новых информационных до-

кументов, текстов на страницах сайта, возможно создание новых страниц сайта, внесение 

дополнений или изменений в документы - тексты на существующие страницы, удаление 

документов - текстов) не реже двух раз в месяц. Раздел «Новости» пополняется (по воз-

можности) не реже одного раза в 10 дней. 

4.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа о его утвер-

ждении. 

4.10. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


