


разработке и функционированию сайта, периодичность обновления сайта, формы и сроки  
предоставления отчета о функционировании сайта утверждаются руководителем  
образовательной организации.  
1.9. Общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается на заместителя  
директора школы.  
 1.10.Основные понятия, используемые в Положении:  
 - Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко выделенную законченную  
смысловую нагрузку. Создается как ключевой инструмент сетевого взаимодействия как  
самого учреждения, так и всех участников образовательного процесса.  
- Web-ресурс – Комплекс программно-аппаратных средств и информационного 
наполнения, тематика которого определяется назначением ресурса.  
- Разработчик сайта – Физическое либо юридическое лицо, обеспечивающее разработку  
программной компоненты, и визуального оформления сайта.  
- Администратор сайта – Лицо, обеспечивающее техническую поддержку сайта, а также  
проводящее работы по информационному наполнению и поддержанию информации в  
актуальном состоянии, который назначается и освобождается от данного вида  
деятельности приказом директора школы.  
- Блог – интернет-дневник, основное содержимое которого это регулярно добавляемые 
записи (посты), содержащие текст, изображения или мультимедиа.  
1.11.Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет  
руководитель образовательной организации.  
1.12.Финансирование создания и поддержки официального сайта осуществляется за счет  
финансовых средств образовательной организации.  
 
2. Цели и задачи сайта  
2.1. Целями создания сайта образовательной организации являются:  
- обеспечение открытости информационного пространства образовательной организации;  
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм  
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной  
безопасности;  
- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства  
демократического государственно-общественного управления образовательным 
учреждением;  
- информирование общественности о программе развития образовательной организации,  
поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а также о результатах  
уставной деятельности.  
2.2. Создание и функционирование сайта образовательной организации направлены на 
решение следующих задач:  
- оказание государственных услуг в электронном виде;  
- формирование целостного позитивного имиджа образовательной организации;  
- совершенствование информированности граждан о «качестве образовательных услуг в 
учреждении; 
- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса,  
социальных партнеров образовательной организации;  
- осуществление обмена педагогическим опытом;  
- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  



 
3. Структура сайта  
Информация, подлежащая размещению на официальном сайте образовательной 
организации в соответствии с требованиями Федерального закона №293-ФЗ:  
3.1.Информационная справка образовательной организации:  
–Дата создания образовательной организации.  
–Адрес образовательной организации (контактная информация для связи с  
образовательным учреждением).  
–Структура образовательной организации.  
–Реализуемые основные и дополнительные образовательные программы (с указанием  
численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета системы РФ,  
по договорам с физическими и/или юридическими лицами с оплатой ими стоимости  
обучения.  
–Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования и  
квалификации.  
–Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса, в 
том числе: наличие библиотеки, спортивных сооружений, условий питания, медицинское  
обслуживание, доступ к информационным системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям.  
–Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается  
обучающимся.  
–Наличие стипендий и иных видов материальной поддержки, условия предоставления их  
обучающимся.  
–Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам  
финансового года.  
–Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере  
образования, отчетов об исполнении таких предписаний.  
3.2.Копии учредительных документов:  
–Документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление образовательной  
деятельности (с приложениями).  
–Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями).  
–Утвержденные в установленном порядке план финансово-хозяйственной деятельности  
или бюджетная смета образовательной организации.  
–Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в 
виде файла;  
–Локальные нормативные акты ОУ (приказы, положения, и др.)  
- Отчет о результатах самообследования.  
- Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 
оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости.  
–Перечень платных образовательных услуг.  
3.3 Информация, подлежащая размещению на официальном сайте образовательной 
организации:  
–Новости, объявления.  
–История образовательной организации, традиции, достижения, отзывы прессы. 
 –Устав образовательной организации.  
–Положения, локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной 



организации.  
–Программа развития образовательной организации.  
–Правила внутреннего распорядка образовательной организации.  
–Информация об органах самоуправления образовательной организации.  
–Информация для поступающих в образовательную организацию:  
 Правила приема, список необходимых документов.  
 Обучающие материалы для поступающих в образовательную организацию.  
 Процедура записи в 1 класс (сроки приема заявлений, телефон для записи).  
–Учебные планы;  
–Информация о территории муниципального района, городского округа, закрепленной  
органами местного самоуправления за школой.  
3.4.Информация об учебной деятельности:  
–Расписание уроков;  
–Расписание экзаменов.  
–Расписание каникул;  
–Материалы по ГИА.  
–Изменения в расписании уроков.  
–Количество смен  
–Школьное питание (режим столовой, меню, стоимость обедов, акты проверок)  
3.5.Внеурочная и досуговая деятельность:  
–Участие образовательной организации в проектах.  
–Дополнительные занятия, кружки, секции.  
–Мероприятия.  
–Конкурсы.  
3.6.Педагогическая мастерская:  
–Методические разработки педагогов.  
–Учебные материалы.  
–Тематические обзоры образовательных ресурсов.  
3.7.Творчество обучающихся:  
–Научно-исследовательские и реферативные работы.  
–Творческие работы.  
3.8.Информация о физкультурно-оздоровительной и спортивной работе.  
3.9.Фотоальбом.  
3.10.Консультационные разделы (вопрос – ответ)  
 
4. Организация разработки и функционирования сайта  
4.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается рабочая группа  
разработчиков сайта.  
4.2. В состав рабочей группы разработчиков сайта могут включаться:  
- заместители директора;  
- специалисты по информатике и информационно-коммуникационным технологиям  
(преподаватель информатики, программист, инженер);  
- инициативные педагоги, родители и обучающиеся.  
4.3. Из числа членов рабочей группы разработчиков сайта назначаются:  
4.3 1. Администратор сайта - координирует деятельность рабочей группы, контролирует и  
корректирует работу сайта; обладает правом «вето» на публикацию любой информации на 



сайте.  
4.3 2. Редактор - редактирует информационные материалы, санкционирует размещение  
информационных материалов на сайте, создает сеть корреспондентов, оформляет ответы  
на сообщения в гостевой книге.  
4 3.3. Корреспондент сайта - собирает информацию для размещения на сайте, оформляет  
статьи и другие информационные материалы для сайта.  
4.4. Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов работ,  
непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта: разработку и  
изменение дизайна и структуры, размещение новой, архивирование и удаление  
устаревшей информации, публикацию информации, разработку новых веб-страниц,  
программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и  
обеспечение безопасности информационных ресурсов.  
4.5. Разработчики сайта осуществляют консультирование сотрудников образовательного  
учреждения, заинтересованных в размещении информации на сайте, по реализации  
технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением  
соответствующего раздела (подраздела).  
4.6. Информация, предназначенная для размещения на сайте, предоставляется  
Администратору.  
4.7. Текущие изменения структуры сайта осуществляется Администратopом.  
 
5. Права и обязанности  
5.1. Разработчики сайта имеют право:  
- вносить предложения администрации образовательного учреждения по развитию  
структуры, функциональности и информационного наполнения сайта по 
соответствующим разделам (подразделам);  
- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте, у администрации  
образовательного учреждения;  
5.2. Разработчики сайта обязаны:  
- выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы по 
созданию и поддержке сайта;  
- представлять отчет о проделанной работе.  
 
6. Ответственность  
Ответственность за достоверность информации и текущее сопровождение сайта несет  
администратор сайта и администрация образовательного учреждения. 


