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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 29 Федерального 

закона ”06  образовании в Российской Федерации", Постановления Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

2. Цели и задачи школьного сайта
Цель: развитие единого образовательного информационного пространства ОО.
Задачи:

-  Позитивная презентация ОО о достижениях учащихся и педагогического 
коллектива, об особенностях ОО, истории его развития, о реализуемых 
образовательных программах и прочего;

-  Внесение качественных изменений в процесс использования ИКТ в 
образовательном процессе;

-  Систематическая информированность участников образовательного процесса о 
деятельности ОО;

-  Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений ОО;
-  Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.

Материалы, размещенные на сайте, имеют статус официальной публикации. При их 
использовании, цитировании и перепечатке обязательным требованием является ссылка 
на официальный сайт в сети Интернет.
3. Порядок разработки сайта

3.1. Работа по созданию сайта регламентируется приказом по ОО.
3.2. Информационную поддержку сайта обеспечивает школьная информационная 

служба, в состав которой входят: лаборант кабинета информатики, заместители 
директора по УВР и ВР.

3.3. Ответственность за содержание и достоверность размещенной на сайте 
информации несут лица, ответственные за наполнение и функционирование сайта.

3.4. Школьным сайт разрабатывается силами ОО,
3.5. Срок действия данного Положения неограничен.

4. Требования и критерии
4.1. Дизайн сайта должен соответствовать целям и задачам, структуре и содержанию 

официального сайта, а также критериям и технологичности, функциональности и 
оригинальности для конкретного ОО.

4.2. Критерии технологичности:
-  скорость загрузки страниц сайта
-  оптимальный объем информационного ресурса.

4.3. Критерии функциональности:
-  дизайн сайта должен быть удобен для навигации.
-  удобство усвоения информации;
-  стилистика дизайна и навигации первой страницы и страниц последующего

уровня;



-читаемость шрифтов, разнообразие информации для различных категорий 
пользователей.

4.4. На официальном сайте ОО в обязательном порядке размещается информация об 
образовательном учреждении, контактные телефоны, адрес нахождения ОО, электронный 
адрес, официальное название согласно Устава ОО.
5. Информация на сайте
Вся информация из официальной части должна быть легко доступна из любого места сайта.

- Общие сведения
- О структуре и органах управления ОО
- Об описании образовательной программы с приложением сс копии.
- Информация о школьной администрации и педагогическом коллективе школы.
- Контактная информация для связи со школой
- Об учебном плане с приложением его копии
- Правила приема, список необходимых документов
- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

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:

- Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов

- О трудоустройстве выпускников;
- О календарном учебном графике с приложением его копии
- История школы, традиции, достижения, отзывы прессы, фотоальбом, размещение 

материалов в прессе.
6. Основные документы (копии)

- Устав общеобразовательного учреждения;
- Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Отчет о результатах само обследования

- Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере
7. Права и обязанности лиц, ответственных за функционирование и наполнение сайта.

Ответственные лица имеют право :
- В рамках своей компетентности запрашивать у сотрудников ОУ информацию для 

размещения на сайте школы.
- Ответственные лица обязаны :
- Проверять наличие ошибок в материалах, предназначенных для размещения на сайте.
- Сообщать лицам, предоставившим данный материал, об опечатках в тексте, 

некачественных фото и видеоматериалах и согласовывать с ними необходимую 
корректировку.

- Не размещать на страницах сайта персональные данные участников образовательного 
процесса без их согласия.

- Администрация общеобразовательного учреждения отвечает за содержательное 
наполнение школьного сайта и за его своевременное обновление

- Образовательная организация обновляет сведения не позднее 10 рабочих дней после их
изменений.


