
 

 
 



выхода в Интернет. Функционирование Сайта образовательного учреждения 

регламентируется действующим законодательством, Уставом образовательного учреждения, 
настоящим Положением. Настоящее Положение может быть дополнено в соответствии с 

приказом руководителя образовательного учреждения. 
 

2. Цели, задачи Сайта 

2.1. Целью Сайта образовательного учреждения является оперативное и объективное 

информирование общественности о деятельности образовательного учреждения, включение 
образовательного учреждения в единое образовательное информационное пространство. 

2.2. 3адачи Сайта: 
2.2.1. Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения. 

2.2.2. Систематическое информирование участников образовательного процесса о 
качестве образовательных услуг в образовательном учреждении. 

2.2.3. Презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива 
образовательного учреждения, его особенностей, истории развития, реализуемых 
образовательных программ. 

2.2.4. Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 
социальных партнеров образовательного учреждения. 

2.2.5. Осуществление обмена продуктивным педагогическим опытом. 
2.2.6. Повышение эффективности образовательной деятельности образовательного 

учреждения в форме дистанционного обучения. 

2.2.7. Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

2.2.8. Получение обратной связи от всех участников образовательного процесса. 
 

3. Информационный ресурс Сайта 

3.1. Информационный ресурс Сайта в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений образовательного учреждения, педагогических работников, 
обучающихся, их родителей (законных представителей), деловых партнеров и прочих 

заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются 

отдельными документами. Размещение таких ресурсов допустимо только при наличии 
соответствующих организационных и программно-технических возможностей, 

обеспечивающих защиту персональных данных и авторских прав. 

3.4. На Сайте школы размещается обязательная информация информацию: 

o о дате создания ОО, об учредителе, учредителях ОО, о месте нахождения ОО, режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

o о структуре и об органах управления ОО, в т. ч.: наименование структурных подразделений 

(органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

"Интернет" структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

o об уровне образования; 

o о формах обучения; 

o о нормативном сроке обучения; 

o о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы; 

o об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

o об учебном плане с приложением его копии; 

o о календарном учебном графике с приложением его копии; 

o о методических и об иных документах, разработанных ОО для обеспечения образовательного 

процесса; 

o о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

o о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам 



об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

o о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

o о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с 

приложением их копий (при наличии); 

o о руководителе образовательной организации, его заместителях, в т. ч.: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; 

o о персональном  составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в т. ч.: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая 

должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание 

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); 

o о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в т. ч. сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся; 

o о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

o об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

o о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года. 

      копии 

o устава ОО; 

o лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

o свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

o плана финансово-хозяйственной деятельности ОО, утвержденного в установленном 

законодательством РФ порядке, или бюджетной сметы ОО; 

o локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

     другие документы: 

 отчет о результатах самообследования; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

 иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной 

организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.5. Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены 

ОО и должны отвечать требованиям пп. 2.1 -2.5 Положения.  

3.6. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по 

содержанию, характеристикам дизайна и сервисных услуг официального сайта.  
3.7. На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы: 
общая информация об образовательном учреждении; 

история образовательного учреждения; 
материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся, воспитанников и 

их участии в олимпиадах и конкурсах; 

электронные каталоги информационных ресурсов образовательного учреждения; 

материалы о руководителях, педагогах, выпускниках, деловых партнерах образовательного 

учреждения с переходом на их сайты, блоги; фотоматериалы; форум; 

гостевая книга. 
3.8. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе подразделений 

(методических объединений, детских организаций, музеев), творческих коллективов, 



педагогов и обучающихся, воспитанников образовательного учреждения, может быть 

размещена на отдельных специализированных сайтах, доступ к которым организуется с 
Сайта образовательного учреждения, при этом данные сайты считаются неотъемлемой 

частью Сайта образовательного учреждения и на них распространяются все нормы и правила 

данного  Положения. 
3.9.  Заместители директора, классные руководители, руководители методических 

объединений,  педагоги дополнительного образования и др. обеспечивают своевременное 
обновление информации для размещения на официальном сайте. Предоставляемый материал 

должен содержать дату публикации и изменения информации.  
3.10. Технологическую поддержку функционирования официального сайта 

осуществляет администратор сайта, назначенный приказом руководителя образовательного 
учреждения.  

3.11. Информация, размещаемая на официальном сайте образовательного 

учреждения, не должна:  
- нарушать авторское право;  

- содержать ненормативную лексику;  
- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;  

- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;  
- содержать государственную и коммерческую тайну.  

 

4.Ответственность за достоверность информации и своевременность размещения ее на 

официальном сайте 

4.1.Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации к 

публикации на официальном сайте регулируется ежегодно приказом по образовательному 

учреждению в начале учебного года.  
4.2 Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте образовательного 

учреждения поступившей информации, предоставленной в соответствии с настоящим 

Положением, возлагается на администратора сайта.  
4.3 Информация на официальном сайте ОУ должна обновляться (создание новых 

информационных документов - 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. Члены Редколлегии Сайта 
школы обеспечивают качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных 

с разработкой и функционирование Сайта согласно Регламенту. 
 

5.Ответственность 

5.1 Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в том числе с грамматическими или синтаксическими 
ошибками) для размещения на Сайте образовательного учреждения несёт руководитель 

соответствующего подразделения (должностное лицо), предоставивший информацию. 

5.2.Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет Администратор. 

Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 
в несвоевременном размещении предоставляемой информации; в 

отсутствии даты размещения документа; 

в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 
в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению целостности и 

доступности информационного ресурса. 

5.3.Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта 

образовательного учреждения вследствие реализованных некачественных концептуальных 

решений, отсутствия чёткого порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление 
информации, несёт руководитель образовательной организации. 

6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение  

6.1.Настоящее Положение утверждается приказом руководителя МБОУ Сов-Дарская  ООШ   

6.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом руководителя МБОУ Сов-

Дарской  ООШ .



 


