
 



1.1.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. 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.  

1.2. Структура официального сайта, состав рабочей группы – разработчиков сайта, план 

работы по разработке и функционированию сайта, периодичность обновления сайта, 

формы и сроки предоставления отчета о функционировании сайта утверждаются 

руководителем образовательного учреждения – МОУ СШ №124.  

1.3.Администратор сайта назначается приказом по образовательному учреждению.  

1.4.Общая координация работ по разработке и развитию официального сайта возлагается 

на заместителя руководителя, отвечающего за вопросы информатизации 

образовательного учреждения.  

1.5.Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 

руководитель образовательного учреждения.  

 

2. Цели и задачи создания и функционирования официального сайта 

2.1. Цели создания и функционирования официального сайта: - включение СШ №124  в 

единое информационное образовательное пространство; - активное продвижение 

информационно-коммуникационных технологий в практику работы МОУ СШ №124; - 

оперативное и объективное информирование общественности о деятельности МОУ СШ 

№124; 

2.2. 3адачи создания и функционирования официального сайта:  

- формирование целостного позитивного имиджа МОУ СШ №124; 

 - внесение качественных изменений в процесс использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе МОУ СШ №124;  

- систематическое предоставление информации о качестве образовательных услуг, о 

внутренних событиях МОУ СШ №124;  

- повышение эффективности образовательной деятельности в форме дистанционного 

обучения, создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса;  

- стимулирование творческой активности педагогов и учащихся, распространение 

передового педагогического опыта;  

- публикация в информационном пространстве отчѐтов об образовательной, финансовой и 

другой деятельности МОУ СШ №124.  

 

3. Структура официального сайта 

 

 Для размещения информации на Сайте создается специальный раздел «Сведения 

об образовательной организации» (далее - специальный раздел). Информация в 

специальном разделе представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка 

и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация имеет общий механизм навигации 

по всем страницам специального раздела. Механизм навигации представлен на каждой 

странице специального раздела. Доступ к специальному разделу осуществляется с главной 

(основной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта.  

Страницы специального раздела доступны в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительной регистрации, содержат 



указанную в Приказе Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

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

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423) информацию, а также 

доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, 

поясняющей назначение данных файлов.  

Допускается размещение на Сайте иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, 

опубликование которой является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.1. МОУ СШ №124 обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации: 

3.1.1. Основные сведения: 

 дата создания образовательной организации 

 учредители образовательной организации 

 место нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии) 

 режим, график работы  

 контактные телефоны 

 адрес электронной почты 

 

3.1.2. Структура и органы управления образовательной организацией: 

 наименование структурных подразделений (органов управления)  

 руководители структурных подразделений  (при наличии) 

 места нахождения структурных подразделений (при наличии) 

 адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 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) 

 

3.1.3. Документы: 

 копия устава образовательной организации 

 копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);  

 копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации  

 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 коллективный договор; 

 отчет о результатах самообследования;  

 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 (при наличии); 

 документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/8f3360b0a85cddcb4c937bf8a5a92b1c86ef103d/#dst100445


организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования (при 

наличии);1 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.  

 

3.1.4. Образование 

 реализуемые уровни образования; 

 формы обучения; 

 нормативные сроки обучения; 

 сроки действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации); 

 описание образовательной программы с приложением ее копии; 

 учебный план с приложением его копии; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

 календарный учебный график с приложением его копии; 

 методические и иные документы, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса; 

 реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

 численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц  

 языки, на которых осуществляется образование (обучение). 

 

3.1.5. Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование образовательной программы. 

 

3.1.6. Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы, дополнительно, для каждой образовательной программы указывают 

(при наличии): 

 уровень образования; 

 код и наименование профессии, специальности, направления подготовки; 

 информацию: 

 о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных 

организаций высшего образования и организаций дополнительного 

профессионального образования); 

 о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), 

каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с 

различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 

                                                           
1 пп. введен Приказом Рособрнадзора от 02.02.2016 N 134) 
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(или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем 

вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и 

отчисления. 

 

 

3.1.7. Образовательные стандарты: 

 федеральные государственные образовательные стандартыи образовательные 

стандарты с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо копий 

федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных 

стандартов размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие документы 

на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

3.1.8. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

 руководитель образовательной организации, его заместители, руководители 

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность 

руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты. 

 персональный состав педагогических работников с указанием: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 наличии);  

 общий стаж работы;  

 стаж работы по специальности;  

 

3.1.9. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса: 

 наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания 

 условия питания и охраны здоровья обучающихся 

 доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

 электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 

 

3.1.10. Стипендии и иные виды материальной поддержки 

 наличие и условия предоставления стипендий; 

 наличие общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате дляиногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

 иные виды материальной поддержки обучающихся; 

 трудоустройство выпускников. 

 

3.1.11. Платные образовательные услуги: 

 порядок оказания платных образовательных услуг. 

 

 

 



3.1.12. Финансово-хозяйственная деятельность 

 объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

 поступление финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 

 

3.1.13. Вакантные места для приема (перевода) 

 количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц).  

 

4. Организация информационного 

наполнения и сопровождения официального сайта 

 

4.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается рабочая группа 

разработчиков сайта.  

4.2. В состав рабочей группы разработчиков сайта могут включаться:  

– заместитель руководителя, курирующий вопросы информатизации образования;  

– специалисты по информатике и ИКТ (преподаватель информатики, программист, 

инженер); 

 – инициативные педагоги, родители и учащиеся.  

 

4.3. Из числа членов рабочей группы разработчиков сайта назначается:  

4.3.1. Администратор сайта:  

Осуществляет отслеживание актуальности размещѐнной информации и 

статистических данных. 

 Размещает информацию на сайте в установленные сроки или по указанию 

директора образовательного учреждения.  

Организует видимость материалов, размещенных на сайте, при необходимости 

корректируя их оформление.  

Выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению целостности и 

доступности информационных ресурсов, предотвращению несанкционированного доступа 

к сайту, либо координирует указанные мероприятия с лицом (юр или физ), 

осуществляющим техническую поддержку по договору.  

Администратор сайта обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта: разработку и 

изменение дизайна и структуры, разработку новых веб-страниц, программно-техническую 

поддержку, реализацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности 

информационных ресурсов.  

4.4. Ответственность за достоверность и сроки предоставляемых материалов для 

размещения на сайте возлагается на исполнителя, т.е. сотрудника, непосредственно 

предоставляющего информацию.  

4.5. Обновление статистической информации (наполняемость классов, групп 

продлѐнного дня и т.д.), а также нормативно-правовой базы (правоустанавливающие 

документы, локальные акты муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

СШ №124 осуществляется не позднее 10 рабочих дней после их изменений.  

4.6. В случае возникновения потребности у муниципального общеобразовательного 

учреждения МОУ СШ №124, а также в рамках общей концепции информатизации 



образования, при предоставлении программного и технического обеспечения, на 

сотрудников муниципального общеобразовательного учреждения МОУ СШ №124 

приказом директора Школы может быть возложена ответственность за ведение 

персональных информационных ресурсов, которые имеют общую привязку к сайту 

образовательного учреждения (персональный сайт сотрудника, персональная страница 

сайта, электронный журнал (дневник), живой журнал, форум и т.д.). 

4.7. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о 

структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Волгоградской области в сети Интернет.  

4.8. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать:  

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 

пользователя информации платы;  

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 

ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее;  

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий 

ее восстановление;  

4.9. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также 

может быть размещена на государственных языках республик, входящих в состав 

Российской Федерации.  

 

5. Персональные данные, принципы и условия их обработки 

5.1. При подготовке материалов для размещения в Интернет, администрация Школы и 

администратор сайта обязаны обеспечивать исполнение требований Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и других нормативных актов.  

5.2. Собираются письменные согласия от участников мероприятий (их родителей, 

законными представителями обучающихся), наделяющие администратора правом 

публикации персональных данных учащихся и педагогов на сайте Школы. Администратор 

вправе размещать в Интернет только ту персональную информацию, на публикацию 

которой имеется письменное согласие.  

5.3. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время исключены из 

общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 

данных или его законных представителей.  

 

6. К размещению на школьном сайте запрещены: 

6.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь.  

6.2. Информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских, 

религиозных и политических идей. 

 6.3. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации.  

6.4. Информационные материалы не должны:  

– нарушать авторское право;  

– содержать ненормативную лексику;  

- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;  

- нарушать нормы морали;  

- содержать государственную и коммерческую тайну.  



7. Права и обязанности 

 

7.1. Администратор сайта и члены рабочей группы разработчиков 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.  

7.2. Администратор сайта и члены рабочей группы разработчиков сайта обязаны:  

– выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы по 

созданию и поддержке сайта;  

– представлять отчет о проделанной работе.  

 

8. Ответственность за достоверность информации  

и своевременность размещения ее на официальном сайте 

 

8.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации к 

публикации на официальном сайте регулируется ежегодно приказом по образовательному 

учреждению в начале учебного года.  

8.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте 

образовательного учреждения поступившей информации, предоставленной в 

соответствии с настоящим Положением, возлагается на администратора сайта.  

8.3. Информация на официальном сайте муниципального общеобразовательного 

учреждения МОУ СШ №124 должна обновляться (создание новых информационных 

документов - текстов на страницах сайта, возможно создание новых страниц сайта, 

внесение дополнений или изменений в документы-тексты на существующие страницы, 

удаление документов- текстов) по мере поступления материала.  

 

9. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

9.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения МОУ СШ №124.  

9.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом руководителя 

муниципального общеобразовательного учреждения МОУ СШ №124. 


