
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школьном сайте разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»,  приказом  Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 27.11.2017 № 1968 «О внесении изменений в требования к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления в нем информации, 

утвержденной приказом федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785». 

1.2. Настоящее положение об официальном сайте определяет цели, задачи, требования к 

организации и ведению  сайта.  

1.3. Сайт школы обеспечивает официальное представление информации об 

образовательном учреждении в сети Интернет, является одним из инструментов 

обеспечения учебной и внеучебной деятельности школы. 

1.4. Пользователем сайта школы может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. Функционирование сайта образовательного учреждения 

регламентируется действующим законодательством, Уставом образовательного 

учреждения, настоящим Положением.  

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.Представление  образовательного учреждения в Интернет-сообществе и 

формирование позитивного имиджа школы. 

2.2.2. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения. 

2.2.3.Презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива 

образовательного учреждения, его особенностей, истории развития, реализуемых 

образовательных программах. 

2.2.4. Обеспечение прозрачности содержания и результатов учебно-воспитательного 

процесса  образовательного учреждения. 

2.2.5. Осуществление обмена продуктивным педагогическим опытом.  

2.2.6. Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательного учреждения.  

2.2.7. Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  



3. Содержание сайта 

3.1. Сайт общеобразовательного учреждения  является открытым и общедоступным и 

обеспечивает доступ к следующим сведениям: 

• информации о дате создания школы, об учредителе, о месте нахождения, режиме, 

графике работы, контактных телефонах и адресах электронной почты; о структуре  

и об органах управления образовательной организацией; сведения об органах 

общественного управления; информация о коллективе; 

• документам: уставу ОУ; лицензии на правоведения образовательной деятельности; 

свидетельству о государственной регистрации ОУ; плану финансово-

хозяйственной деятельности; отчету о результатах самообследования; 

предписаниям органов, осуществляющих  государственный  контроль в сфере 

образования; коллективному договору; правилам внутреннего трудового 

распорядка; режиму занятий обучающихся; решению учредителя о назначении 

руководителя ОУ; локальные акты ОУ; 

• реализуемым уровням образования, формам обучения, нормативным срокам 

обучения; описанию образовательной программы; учебному плану; аннотациям к 

рабочим программам; календарному учебному графику; информации о 

численности обучающихся по реализуемым образовательным программам; 

информации о языках, на которых осуществляется образование; программе 

развития МАОУ СШ № 19; 

• информации об организации внеучебной деятельности и  дополнительного 

образования; 

• информации о конкурсах различных уровней и результатах их участия; 

• информации о  реализуемых адаптированных программах; 

• информации о материально-техническом обеспечении  и оснащенности 

образовательного процесса; 

• информации о  порядке оказания платных образовательных услуг; 

• информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов; 

• информации о наличии  вакантных мест для приема (перевода) учащихся. 

3.2. Размещение ресурсов ограниченного доступа  допустимо только при наличии 

соответствующих организационных и программно-технических возможностей, 

обеспечивающих защиту персональных данных и авторских прав. 

3.3. 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. 

3.4. Не допускается размещение на сайте образовательного учреждения противоправной 

информации и информации, не имеющей отношения к деятельности образовательного 



учреждения, несовместимой с задачами образования, разжигающей межнациональную 

рознь, призывающей к насилию, не подлежащей свободному распространению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства РФ о персональных данных. 

3.6. Информация на сайте размещается на русском языке. 

3.7. Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными задачами 

школы. 

4. Организация деятельности сайта 

4.1. Директор  ОУ назначает администратора сайта, который несет ответственность за  

размещение,  удаление и обновление информации.  

4.2. Обновление раздела новостей проводится не реже одного раза в неделю, других 

разделов сайта – по мере необходимости. 

4.3. Подбор и обработку материалов для сайта осуществляют работники школы по 

основным направлениям своей деятельности.  

 

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 участник 

образовательного процесса из числа администрации, учителей или классных 

руководителей,  предоставивший информацию.  

5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта несет 

администратор сайта. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: в 

несвоевременном размещении предоставляемой информации; в совершении действий, 

повлекших причинение вреда информационному ресурсу. 

5.3. Инженер ОУ несет ответственность за техническое обеспечение функционирования 

сайта. 
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