
  



 

 

1.5. Сайт  предназначен  для опубликования общественно значимой образовательной 

информации, распространяемой Образовательным учреждением, и может включать в себя  

ссылки на Web-сайты государственных и муниципальных органов управления образованием, 

организаций-партнеров, образовательных  учреждений,  образовательных  проектов  и  

программ. 

 1.6. Руководитель образовательного учреждения назначает администратора сайта, который 

несет ответственность за функционирование информационного сайта, решение вопросов о 

размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей информации. 

2.Структура, содержание, ответственность работников Образовательного учреждения  
2.1.Образовательное учреждение размещает на своем  сайте информацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляет  ее  в сроки, установленные статьёй 29 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Правилами 

размещения на  сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», настоящим Положением. 

2.2. Доступ к информации на сайте доступен всем пользователям сети Интернет. 

2.3. Информационное наполнение сайта осуществляется совместной  деятельностью 

руководителя Образовательного учреждения, его заместителей, председателей  методических 

объединений, специалистов Образовательного учреждения.  

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

администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение и своевременное 

обновление. 

2.5. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-технической 

поддержкой, непосредственное выполнение работ по размещению информации на сайте 

возлагается на администратора сайта. 

2.6.Положение регламентирует структуру сайта: разделы и подразделы; содержание разделов; 

форму представления информации; ответственного за предоставление информации; 

периодичность обновления  

 

2.7.Сайт  содержит  разделы для размещения актуальной информации об Образовательном 

учреждении: 

 Сведения об образовательном учреждении 

-основные сведения 

-структура и органы управления образовательной организацией 

-документы 

-образование 

-образовательные стандарты 

-руководство и педагогический состав 

-материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

-платные образовательные услуги 

-финансово-хозяйственная деятельность 

-вакантные места  

 Контакты. Обращения граждан. Электронная приемная 

 Мониторинг качества образования 

 Служба сопровождения  

 Достижения 

 Фотогалерея 

 Прием в первый класс 

 Библиотека 

 Родителям 

 Выпускники 

 Государственная итоговая аттестация 
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 Электронный дневник 

 Воспитательная работа 

 Методическая работа 

 Спортивная жизнь 

 События 

 Полезные ссылки 

 Доступная среда 

3.  Образовательная организация размещает на официальном Сайте: 

 а) информацию: 

 о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения 

образовательной организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

 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); 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы; 

 об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах (наименование образовательных программ) 

с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджета Пензенской области, бюджета Сердобского района;  

 о языках, на которых осуществляется образование; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах; 

 о руководителе образовательной организации, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество руководителя; 

 должность руководителя; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество 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 
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наличии); 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

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: 

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

программе,   

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджета Пензенской области, бюджета Сердобского района; 

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

финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

 б) копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

 в) отчет о результатах самообследования; 

 г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

 д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

 е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1. Школьный сайт  содержит: 
3.1.1. Материалы о событиях текущей жизни образовательного учреждения (деятельность 

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

3.1.2. Материалы о действующих направлениях в работе школы (участие в проектах, и.т.д.). 

3.1.3. Материалы передового педагогического опыта. 

3.1.4. Творческие работы учащихся. 

 3.1.5. Материалы, размещенные учителями по своему предмету . 

 3.2. К размещению на школьном сайте запрещены: 

3.2.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 

межнациональную и религиозную рознь. 

3.2.2. Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

граждан или организаций. 

3.2.4. Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей. 

3.2.6. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Информация, указанная в пункте 3, размещается на сайте  в сети Интернет в табличной 

consultantplus://offline/ref=69C97AD09D37A867DAABA656DAADDB2130E617162827CAF3FA045EE6906B9F055CDC0AE5398A2393XDh6M


форме, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре сайта и 

формату представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

3.5. При размещении информации на сайте  обеспечивается соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

4.Формат размещаемых документов 
4.1.Файлы документов размещаются в форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word / 

Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). Если документ 

размещается в отсканированном виде, то сканирование должно быть выполнено с разрешением 

не менее 75 dpi. Максимальный размер файла не должен превышать 15 мб. Если размер файла 

превышает максимальное значение, то его необходимо разделить на несколько частей. Для 

удобства ориентации пользователей в порядке чтения документа, разделенного на части, эти 

части необходимо пронумеровать (например, «Устав 1», «Устав 2»).  

4.2.В связи с тем, что пользователи используют средства мобильного доступа в Интернет 

(смартфоны, планшеты), необходимо размещать на сайте документы в  облачных хранилищах и 

обеспечивать доступ к ним через ссылки с сайта, т.е. в формате, не  предусматривающего 

обязательное скачивание.  

5. Ответственность 
 5.1. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

содержательное наполнение  сайта. 

5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта несет администратор. 

Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

5.2.1. В несвоевременном обновлении информации. 

5.2.2. В совершении действий, повлекших причинение вреда информационному  сайту. 

5.2.3. В не выполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

функционирования сайта. 

6. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется совместными усилиями 

директора школы, заместителя директора, методических объединений, структурных 

подразделений и общественных организаций. 

По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) определяются 

подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и предоставление 

соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой информации и 

возникающих в связи с этим зон ответственности утверждается директором школы в 

соответствии с Постановлением Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации". 

Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на директора школы. 

Директор школы обеспечивает и контролирует качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, 

размещение новой и удаление устаревшей информации, публикации информации из баз 

данных, разработка новых web-страниц, реализация политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

Заместитель директора школы по УВР осуществляет консультирование лиц, ответственных за 

предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, 

связанным с информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса. 



Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, обеспечению ее 

целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа возлагается на 

администратора. 

Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде на flash-

носителе или по электронной почте school13.65@mail.ru и оперативно размещается в 

соответствующем разделе Сайта. Текстовая информация предоставляется в формате doc, 

графическая – в формате jpeg. 

В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, обновленная информация 

должна быть предоставлена не позднее трех рабочих дней после внесения изменений. 

Изменения структуры Сайта осуществляются только директором школы. Изменения, носящие 

концептуальный характер, обязательно согласовываются с директором школы. 

 

7.    Финансирование, материально-техническое обеспечение 
6.1.Финансирование создания и поддержки  сайта осуществляется за счет средств 

Образовательного учреждения, привлечения внебюджетных источников. 

6.2. Директор образовательного учреждения может устанавливать доплату за 

администрирование  сайта. 

7.  Порядок утверждения и внесения изменений   
7.1 Настоящее  Положение  разработано и принято Педагогическим советом и утверждается 

приказом директора Образовательного учреждения. 

7.2  Изменения  и   дополнения  в настоящее Положение вносятся  Педагогическим советом и 

утверждаются приказом  директора Образовательного учреждения. 
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