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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и Федеральным Законом от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 29, Законом 

Саратовской области «Об образовании в Саратовской области», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г №785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

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

Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017г № 575 «О внесении изменений в пункт 3 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации».  

1.2. Положение определяет основные цели и порядок функционирования сайта МОУ «СОШ 

с.Елшанка».  

1.3. Положение о сайте МОУ «СОШ с.Елшанка» разработано в целях регулирования 

деятельности школы по созданию официального сайта в сети Интернет и оперативному 

обновлению информационных ресурсов (материалов), размещаемых в его разделах.  

1.4. Под информационными материалами настоящим Положением понимается информация, 

формируемая по результатам образовательной и управленческой деятельности МОУ «СОШ 

с.Елшанка», а также информация, полученная на законных основаниях из других 

информационных источников.  

1.5. Сайт создается как инструмент сетевого взаимодействия самой организации, так и всех 

участников образовательного процесса.  

2. Статус сайта.  

2.1. Сайт МОУ «СОШ с.Елшанка» (далее – сайт) является информационным ресурсом МОУ 

«СОШ с.Елшанка» в глобальной сети Интернет.  

2.2. Сайт содержит бесплатный и неограниченный доступ к информации, предназначенной 

для пользователей, и не содержит конфиденциальной информации.  

2.3. Информационные материалы, размещенные на сайте, имеют статус официальной 

публикации. При их использовании, цитировании и перепечатке обязательным требованием 

является ссылка на сайт в глобальной сети Интернет.  

3. Цели и задачи сайта.  

3.1. Создание в МОУ «СОШ с.Елшанка» образовательного пространства, использование 

современных компьютерных технологий для информационного и операционного 

сопровождения образовательного процесса.  

3.2. Опубликование общезначимой информации по всем направлениям деятельности школы.  

3.3. Формирование положительного имиджа динамично развивающейся системы образования 

Новобурасского муниципального района в мировом педагогическом сообществе, развитие 

муниципальной системы образования для широкой аудитории пользователей услугами 

глобальной сети Интернет.  

3.4. Повышение информированности местного сообщества о состоянии системы образования 

путем предоставления общедоступных сведений о деятельности образовательного учреждения 

и перспективах его развития, представление общеобразовательной организации в Интернет- 

сообществе.  

4. Функционирование и развитие сайта.  

4.1. Функционирование и развитие сайта обеспечивается МОУ «СОШ с.Елшанка», которая:  

 разрабатывает структуру сайта, оформление страниц  

 обрабатывает полученные от оператора, директора, заместителей директора материалы 

программными средствами для наполнения официального сайта  

 оперативно и своевременно размещает информацию на сайте после получения данных  

 регистрирует в установленном порядке сайт в информационно-поисковых системах  

 обеспечивает защиту информации, размещенной на сайте.  

 



4.2. Работа по созданию сайта должна быть регламентирована приказом по МОУ «СОШ 

с.Елшанка».  

Приказом утверждается:  

• Положение о сайте ОУ;  

• Структура и дизайн сайта;  

• Ответственный администратор сайта;  

• Порядок сопровождения и обновления сайта;  

• Другие вопросы в зависимости от целей и задач сайта.  

 

5. Информационный ресурс сайта. 

 

5.1. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью МОУ «СОШ 

с.Елшанка», органа государственно-общественного управления, педагогического состава, 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей), деловых 

партнеров и прочих заинтересованных лиц.  

5.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным.  

5.3. Основными информационно –ресурсными компонентами сайта являются:  

а) сведения  

 о дате создания образовательной организации (государственной регистрации 

образовательной организации);  

 информация об учредителе образовательной организации, месте нахождения, режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресе электронной почты;  

 структуре образовательной организации, в том числе: наименование, его место нахождения, 

график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной почты;  

 о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой;  

 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам;  

 о языке образования;  

 информация о школьном органе государственно-общественного управления;  

 материалы по организации учебного процесса, режим обучения;  

 о реализации ФГОС и требованиях;  

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, местонахождении, графике 

работы, справочный телефон, адрес электронной почты;  

 о персональном составе педагогических работников (фамилия, имя, отчество, занимаемая 

должность, уровень образования, квалификация и опыт работы)  

 о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса (в том 

числе и о наличии оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических 

занятий, библиотеки, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, медицинского 

обслуживания, о доступе к информационным и информационно-коммуникационным 

ресурсам);  

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся;  

 о направлениях научно-исследовательской деятельности;  

 

 

 учебно-методические материалы преподавателей школы;  

 материалы о деятельности школы по различным направлениям;  

 информация о проводимых в школе мероприятиях, событиях (праздники, конференции, 

конкурсы, соревнования и т. д.);  

 о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года;  

 о трудоустройстве выпускников;  

 

б) документы о порядке оказания платных образовательных услуг, в т.ч. образец договора об 

оказании платных образовательных услуг.  



в) отчет о результатах самообследования деятельности образовательной организации;  

г) копии:  

 Устава образовательной организации  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

 Свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (с 

приложениями)  

 Утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности  

 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных ч.2. ст. 30 Закона «Об образовании в РФ», 

правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

Коллективного договора;  

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

образования, отчетов об исполнении таких предписаний;  

ж) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной 

организации и (или) размещение опубликование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.4. К размещению на сайте запрещены:  

 личные данные о работниках школы;  

 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 

межнациональную и религиозную рознь, а также материалы, содержащие пропаганду 

наркомании, экстремистских, религиозных и политических идей;  

 иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации.  

 

5.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

согласованию с директором школы. Условия размещения такой информации 

регламентируется специальным договором.  

 

6. Наполнение разделов официального сайта.  

6.1. Информационную поддержку официально сайта обеспечивает рабочая группа ,в состав 

которой входят ответственный за информационное сопровождение сайта школы и члены 

рабочей группы.  

6.2. Открытие новых рубрик (подрубрик) или уточнение существующих наименований 

тематических рубрик сайта осуществляется на основании предложений директора школы и 

ответственного за информационное сопровождение сайта школы лицом.  

6.3. Члены школьной стратегической команды, предоставляющие информацию к публикации 

на официальном сайте, несут ответственность за её актуальность, точность и достоверность, а 

также за нераспространение конфиденциальной и служебной информации.  

6.4. Информационные материалы предоставляются к публикации на бумажном носителе за 

подписью руководителя и на электронном носителе в форматах PortableDocumentFiles (.pdf), 

MicrosoftWord / MicrosofrExcel (.doc, .docx, .xls, .xlsx),  (отсканированный текст в электронной 

копии документа должен быть читаемым) с указанием сроков снятия информации с сайта или 

её обновления.  

6.5. Сроки нахождения информации на официальном сайте.  

6.5.1. Информация и документы, если они в соответствии с законодательством РФ не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 

подлежат размещению на официальном сайте школы в сети Интернет и обновлению в течение 

10 рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений.  

6.5.2. При временном сроке нахождения информации указывается дата выставления 

информации на сайте и дата снятия информации или её обновления.  

6.5.3. При постоянном сроке нахождения информации указывается, что снятие информации 

происходит по мере необходимости.  

 

7. Права и обязанности лиц, ответственных за функционирование и пополнение сайта.  



7.1. Ответственные лица имеют право: в рамках своей компетенции запрашивать у 

сотрудников школы информацию, необходимую для своевременного создания и обновления 

информационных ресурсов сайта.  

7.2. Ответственные лица обязаны:  

7.2.1. Проверять наличие ошибок в текстах, предназначенных для размещения на сайте.  

7.2.2. Своевременно сообщать специалистам, предоставившим данный материал, об опечатках 

в тексте и согласовывать с ними необходимую корректировку текста.  

7.2.3. Своевременно предоставлять специалистам, ответственным за наполнение сайта, 

откорректированный текст в электронном виде и на бумажном носителе за подписью 

директора школы.  

7.2.4. Контролировать сроки обновления информации, размещенной на сайте.  

 

8. Ответственность.  

8.1. На ответственных лиц возлагается дисциплинарная и иная, предусмотренная 

действующим законодательством Российской Федерации, ответственность за качественность 

и своевременность предоставления информационных ресурсов, а также за достоверность 

информации.  

8.2. Порядок привлечения ответственных лиц к ответственности устанавливается 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

9. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение.  

9.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора МОУ «СОШ с.Елшанка».  

9.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится путем утверждения его нового 

варианта директором МОУ «СОШ с.Елшанка». 

 


