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1. общие поло}кения

щ

1.1. Положение опредеJUIет цели, задачи9 требования к официальномусайту образовательного учреждения (далее - сайт), порядок организации
работ по созданию и фун*ционированию сайта образовательного
у{реждения.

1.2. Функционирование официального сайта регламентируетсядействующим законодательством, уставом образоваraп"пrъ.о учреждения,настоящим Положением. Настоящее Положение может быть изменено идополнено.
1.з.образовательное учреждение разрабатывает Положение обофициальном сайте образовательного учреждения на основепримерного положения об официальном сайте образовательного

учреждения, а также с учетом требований ,rno""," положенийобразовательньIх у{реждений соответств}.ющего типа.
1.4. основные поIUIти,I, исполъзуемые в Положении:
сайm - информационный web-iecypc, имеющий четко определенЕуюзаконченную смысловую нагрузку и являющийся электроннымобщедоступным информационным ресурсом, р?змещенным в глобальной сетиИнтернет.
LГеЬ-ресурс - это совокупностЬ информации (контента) ипрограммных средств в сети Интернет, предназначенные длrI определенных

целей.
разрабоmчuк сqйmа - физическое лицо или группа физических лиц,СОЗДаВШИХ СаЙТ И ПОДДеРЖИВаЮЩИХ его работоспособноЪr, 

" 
.опро"опцение.1,5, Информационные ресурсы сайта формируюr." 

--iun 
отражение

р€lзличных аспектов деятельности образователъного у{реждения.1,6' Информация' 
''редстаВленнаЯ на сайте, является открытой иобщедоступной, если иное не определено специальными документами.1,7, ПRаgалlа все информационные материалы, размещенные на сайте,принадлежат МАОУ кСоШ J\Ъ2) ст. Павло".пой, кроме случаев, оговоренныхв СоглашенL{ях с авторами работ.



1.8.Концепция
образовательного

и структура
процесса на

сайта обсуждается все\4и участниками
заседаниях органов самоуправления

- реализация прав граждан на
соблюдении норм профессиональной
норм информационной безопасности;

- реализация принципов
пространства, демократического
образовательным )п{реждением ;

доступ к открытой информации при
этики педагогической деятельности и

единства культурного и образовательного
государственно-общественного управления

образовательного у{реждения.
1.9. Структура сайта, состав рабочей группы - разработчиков сайта,

план работы по разработке и функционированию сайта, периодичность
обновления сайта, формы И сроки предоставления отчета о
функционировании сайта утвёрждаются директором.

1.10.Общая координация работ пQ разработке и развитию сайта
возлагается на заместителя директора образовательного учреждения.1.11.Финансированиеr . l 1 . *,инанuирование создания и поддержки сайта
счет финансовых средств образовательного }чреждения.

осуществляется за

2. Щели и задачи сайта

2.I. I-{елями созданиrI сайта образовательного учреждения являются;
- обеспечение открытости деятельности образовательного у{реждения;

- информирование общественности о программе развитияобразовательного у{реждения, посryгIлении и расходовании матери€tльных и
финансовых средств, а также о результатах уставной деятельности.2,2, Создание и функционировани е сайта образовательного
учреждения направлены на решение следующих задач:

-формирование

у{реждения;
целостного позитивного имиджа образовательного

- совершенствование информированности граждан о качестве
образовательных услуг в учреждении, воспитательной работе, в том числе
профилактической;

создание условий для взаимодействия участников образовательного
шроцесса, социа"IIьных партнеров образовательного учреждения;

-осуществление обмена педагогическим опытом;
- стимулирование творческой активности педагогов и обуrающихся.

3. Структура сайта

3.1. На сайте в обязательном порядке размещается следующая

З.1.1. Общие сведения:
а) сведения;
о дате создания образовательного

информация:

регистрации образовательного уrр€ждения);
г{реждения (государственной



о структуре образовательного г{реждения, втом числе:
наименование учредителя образовательного учреждения, его местонахождения, график работы, справочнirй телефон, адре с сайтав сети Интернет,адрес электронной почты
фамилия, имя, отчество руководителя образовательного r{реждения, егоместо нахождения, график работы, справочный телефо", адрес электроннойпочты;
о персоналъном составе педагогических работников (фамилия, имя)отчество, занимаемая должность, уровень образованиrI, кваJIификация, наJIичие

уlеной степени, уIеного звания);
о материально-техническом обеспечении И оснащенностиобразовательного процесса (в том числе о н€UIичи и библиотеки, общежитий,спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживuп*, одоступе к информационным системам и информачrоп"о-телекоммуникационным сетям) с указанием перечня зданий, строений,сооружений, помещений и территорий, использУемыХ для осуществлениrIобразователъного процесса, их адресов и назначения;
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которымобеспечивается обуrающ"й." (включая перечень таких электронныхобразователъньж ресурсов), электронном каталоге изданий, содержащихся вфо"д. библиотеки образовательного уlреждения;
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств поитогам финансового года;
- иные сведения, размчаемые (публикуемые) по решениюобразовательной организации и (или) р*r.й.пие (опубп"оо"u""е) которыхявляется обязательным в соответствии с ф.деьальными законами,нормативными правовыми актами Правительства Россииской Федерации.
З.1.2. Щокументы (копии, скан-копии):
-устав образователъного у{реждения;
-копии:

документа, подтверждающего наJIичие лицензии на осуществлениеобразовательной деятельности (с приложениями);
свидетелъства о государственной аккредитации

r{режден ия (с приложениями);
утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности иJти бюджетной сметы образовательного

}п{реждениlI;
-сведения, указанные в пункте 3.2 статьи

некоммерческих организациях''.
- локаJIъные нормативные акты :

З2 Федерального закона ''О

а) правила приема обулающ ихс я (воспитанников) 
;б)режим занятий обулающихся;

в) формы, периодичность и порядок
успеваемости и промежуточной аттестации обулающихся;

образовательного

текущего контроля



г)порядоК и осноВания перевода, отчисления и восстановленияобучающихся;
л) порядок регламентации и оформления возникновения отношениймежду образовательным учреждением и обучающймися и (или) ихродителями (законными представителями);
е) положение об органах самоуправления образовательного

учреждения;
ж) порядок оказания платных образовательных услуг с указаниемсведений, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных

УСЛУГ' УТВеРЖДеННЫМИ ПОСТаНОВЛеНИеМ Правител"ar"u РоссийскойФедерации от 5 июля 2001 г. N 505, в том числе образец договора обоказании платных образовательных услуг, и стоимость платныхобразовательных услуг;
з) отчет о результатах самообследования деятельностиобразовательного учреждения;
3.1.3. Учебная и воспитательцая деятельность:
- учебный план;
- план воспитательной работы;
- содержание реализуемых основных

образовательных программ;
- rтереченъ и содержание рабочих

цредметов, дисциплин (модулей);
программ учебных курсов,

- годовые календарные учебные графики;
_ расписание занятий на учебный год;
- информация о государственной (итоговой) аттестации.
3.1.4. отчетность:
- поступление и расходование финансовых и материальныхсредств по итогам финанаового Года (с размещением отчета о финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения);- отчет о результатах самооценки деятельностиобразовательного учреждения (самообследования);
-отчет о деятельности образовательного учреждения за Год,включающий В себя сведения об основных результатах деятельностиобразовательного учреждения;

и дополнительных

в образовательное
3.1.5. Информация для поступающих

учреждение:
- правила (порядок) приема в образовательное учреждение(ПОРЯДОК Приема, перечень необхЙиr"r* oo*yrb"rou о;;-;;;;.rения в оу,перечень документов для родителей необходимых для ознакомления: формазаявления (с возможностью скачать, распечатать, заполнить), условияприема, порядок IIриема.
- приказы о зачислении обучающихQя в первые и десятые классоу.

з.1.6. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о



структуре сайта, включающая в себя ссылки наследующие информационно-образовательные 
ресурсыофициалъный сайт МIинистерства образования и науки РоссийскойФедерации - http://www.mon, gоч.rr-r;

федеpа''ьньIйпopтал''Poссийскoеoбpазoвaние,,-Щ;
информационная система "Единое окно до.rуй?Йразовательным

ресурсам" - http ://www. window, еdu.ru;
единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

;

федералъный центр информационно-образовательных ресурсов -http ://www. fcior. еdu.rц.
з,1,7 , В целяХ реализациИ Приоритетного национ€lJIьного проекта<образование) и Комплексного проекта модернизации образования наофициальном сайте оу создаются разделы пнпо и кпмо, которыевключают следующие основные рубрики: Общественное участие в

управлеНии ОУ; обеспечение услОвий длЯ получения качественного общегообразования (ресурсное обеспечение); Система оценки качества образования;новая система оплаты труда; Конкурсы пнпо,
3,1,8,В связи с внедрением мониторинга комплексного проектамодернизации образования образовательные учреждения, участвующие вданном мониторинге, на официальном сайте р*r.щuй, следующие

документы: устав у{реждения, прик€lз о переходе на новую систему оплатытруда' приказ о создании управляющего совета (с положением об
УПРаВляЮЩеМ совете), программа развития, публичньiй доклад руководителяобразовательного учреждения.

3.1.9. Информация об организации питания
учреждении.

3,1,10,Информация о государственной итоговой аттестации учащихся9-х классов (ГИА-9), о едином государственном экзамене (ЕГЭ).
з.1.11.ИнформациЯ об организации воспитаТельной работы вобразовательном учреждении.

в образовательном

образовательного учреждения
3,2. В качестве рекомендуемой на сайте

может быть размещена информация:
З .2.|.Новости, объявления
З .2.2.Внеурочная и досуговая деятельность :

-участие образовательного учреждения в проектах;
-дополнительные занятия, кружки, секции;
-музей образовательного учреждения;
-мероприя^гия;
З.2.З. Педагогическая мастерская:
- методические разработки педагогов;
-учебные материаLды;
-тематические обзоры образовательных ресурсов;
З.2.4. Инновации, проекты
3 .2.5, Творчество обулающихСя;



- нау{но-исследовательские и реферативные работы ;

-творческие работы.
3.2.6.Фотоальбом.
З .2.7 .Школьная газета.
3.2. 8.ИнформациrI о выпускниках.

4. Организация разработки и функционирования сайта
4.|. Для обеспечения разработки и функционирования сайта

создается рабочая группа разработчиков сайта.
4.2. В состав рабочей группы разработчиков сайтамоryт вкJIючаться:
-заместитель директора, курирующий вопросы информатизации

образования;
-специалисты по информатике и информационно-коммуникационным

технологиям (преподаватель информатики, программист, инженер) ;

-инициативные педагоги, родители и обуrающиеся.
4.З. Из числа членов рабочей группы разработчиков сайта

назначаются:
4.З .|. Администратор сайта:
- координируетдеятельностьрабочей группы;
-контролирует и корректирует работу редактора сайта и web-MacTepa,

web- администратора;
-обладает правом (вето) на ryбликацию лrrобой информации на сайте.
4.З.2. Редактор:
-редактирует информационные матери€Lлы ;

-санкционирует размещение информационных матери€lJIов на сайте ;

-создает сеть корреспондентов;
-оформляет ответы на сообщения в гостевой книге.
4.З.З. Корреспондент сайта:
-собирает информацию для размещенияна сайте;
-оформляет статьи и другие информационные матери€Lлы для сайта.
4.З.4, Web-MacTep:
-осуществляет разработку дизайн а сайта;
- осуществляет создание wеЬ-страниц;
-своевременно р€tзмещает информацию на сайте.
4.4. Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех

видов работ, непосредственно связанных с разработкой и
функционированием сайта: разработку и изменение дизайна и структуры,
р€lзмещение новой, архивирование и удаление устаревшей информации,
гrубликацию информации, разработку новых wеЬ-страниц, программно-
техниtlеск)lю поддержку, ре€lJIизацию политики разграничения доступа и
обеспечение безопасности информационных ресурсов.

4.5.Разработчики сайта осуществляют консультирование
СОТрУДникоВ образовательного уIреждениrI, заинтересованных в размещении
информации на саЙте, по реалiазации технических решений и текущим



проблемам, связанным с информационным наполнением соответствующего
раздела (подраздела).

4.6,Информация, предназначенная для размещения на сайте,
предоставJuIется Администратору.

4.7.Текущие изменения структуры сайта осуществляет
Администратор.

5. Порядок размёщения и обновления информации на
официальном сайте образовательного учреждения

5.1.Образовательное г{реждение обеспечивает координацию работ по
информационному наполнению и обновлению официаJIьного сайта.

5.2.Образовательное r{реждение самостоятельно или гIо договору с
третьей стороной обеспечивает:

5.2.I. постоянную поддержку официального сайта образовательного

уrреждения в работоспособном состо янии.
5.2.2. взаимодействие с внешними информационно-

телекоммуникационными сетями, сетью Интернет;
5.2.З. проведение организационно-технических мероприятий по

защите информации на официальном саЙте образовательного у{реждениrI от
несанкционированного доступа;

5.2.4.инсталляцию программного обеспечения, необходимого для
функционирования официального сайта образовательного учреждения в
сл)чае аварийно й сиry ации;

5.2.5.ведение архива программного обеспечения, необходимого для
восстановления и инсталляции официального сайта
уIреждения;

образовательного

5.2.6.резервное копирование данных и настроек официального сайта
образователъного у{реждения ;

5.2.7 .лроведение регламентных работ на сервере;
5.2.8.разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам

официалъного сайта и правам на изменение информации;
5.2.9.размещение материалов на официальном сайте

образовательного r{реждения ;

5.2.10. соблюдение авторских гIрав при использовании программного
обеспечения, применяемого при создании и фу"пц"онировании
официального сайта.

5.3. Содержание официального сайта образовательного учреждения
формирУется на основе информации, предоставляемой участниками
образовательного процесса образовательного у{реждениrI.

5.4.Обновление новостной информации на официальном сайте
осуществляется не реже 1 раза в неделю.

5.5.ИнфорМация, указанная в постановлении Правительства
РоссиЙской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 34З согласно П.5 Закона РФ
(Об образовании>> от 10.07.|992 г. Jф З266-|, подлежит размещению на
официальном сайте образовательного учреждения в сети кИнтернет) и
обновлению в течение тридцатй дней со дня внесения соответствующих



изменении.
5.б. Технологические и про|раммные средства, которые использ}.ются

для функционирования официальных сайтов в сети Интернет, должны
обеспечивать:

- доступ пользователей для ознакомления а разплещенной на нем
информацией на оенове свободного и общедоступного программного
обеспечения;

- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования
досryпа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой
информации;

- возможность копирования информации на резервный носитель,
обеспечивающего возможность ее восстановления.

5.7. Информация на официальном сайте образовательного у-IреждениrI
размещается на русском языке, а также может быть размещена на
иностранньж языках.

6. Права и обязанности
6.З. Разработчики сайта имеют право:
-вносить предложениrI администраI\ии образовательного у{реждения

по развитию структуры, функциональности и информационного наполнения
сайта по соответствующим разделам (подразделам);

-запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте, у
администрации образовательного rIреждения.

6.4. Разработчики сайтаобязаны:
- выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с

планом работы по созданию и поддержке сайта;
- представлять отчет о проделанной работе.
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