
ПРИНЯТО 

 педагогическим советом 

протокол №1 от 30.08.2019 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ «ООШ № 8» 

____________ Ж.В. Терехина 

Приказ № 101 от 02.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа № 8» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Анжеро-Судженск, 2019 



1. Общие положения  
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (част 1 статья 29) , по-

становлением  Правительства РФ от 10.07.2013  № 582 «Об утверждение правил размеще-

ния на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» и приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требова-

ний к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации». 

1.2. Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского городско-

го округа «Основная общеобразовательная школа № 8» (далее Школа), порядок организа-

ции  

1.3. Информационные ресурсы официального сайта формируются как отражение раз-

личных аспектов деятельности образовательного учреждения. Официальный сайт предна-

значен для опубликования общезначимой образовательной информации официального и 

неофициального характера, касающейся системы образования Школы. Сайт может  вклю-

чать в себя ссылки на официальные сайты муниципальных органов управления, организа-

ций-партнеров, web-сайты других образовательных учреждений, образовательных проек-

тов и программ, личные web-сайты работников Школы и учащихся.   

1.4. Официальный сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и Кемеровской области.  

1.5. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если 

иное не определено специальными документами.  

1.6. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет ди-

ректор Школы.  

1.7. Финансирование создания и поддержки официального сайта осуществляется за 

счет финансовых средств образовательного учреждения.  

1.8. Основные понятия, используемые в Положении:  

1.8.1. Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко выделенную закончен-

ную смысловую нагрузку. Создается как ключевой инструмент сетевого взаимодействия 

как самого учреждения, так и всех участников образовательного процесса.  

1.8.2. Web-ресурс – комплекс программно-аппаратных средств и информационного 

наполнения, тематика которого определяется назначением ресурса.  

1.8.3. Разработчики сайта – лицо, обеспечивающее разработку программной ком-

поненты, контента и визуального оформления сайта.  

1.8.4. Администратор сайта – лицо, обеспечивающее техническую поддержку сай-

та, которое назначается и освобождается от данного вида деятельности приказом директо-

ра школы.  

2. Цели и задачи сайта  
        2.1. Целями создания сайта школы являются: 

- обеспечение открытости информационного пространства школы; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм про-

фессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасно-

сти; 

- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства демокра-

тического государственно-общественного управления школы; 

- информирование общественности о программе развития школы, поступлении и расходо-

вании материальных и финансовых средств, а также о результатах уставной деятельности. 

2.2. Создание и функционирование сайта школы направлены на решение следую-

щих задач: 

- оказание государственных услуг в электронном виде; 



- формирование целостного позитивного имиджа  школы; 

- совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в 

школе; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательных отношений, соци-

альных партнеров школы; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогов и учащихся 

3. Структура официального сайта  
3.1. информационная структура сайта школы формируется из двух видов информа-

ционных материалов: обязательных к размещению на сайте школы (инвариантный блок) и 

рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

3.2. информационные материалы специального раздела сайта являются обязатель-

ными к размещению. 

3.3. информационные материалы в разделах, рекомендуемых к  размещению опуб-

ликовываются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также по 

решению школы, органов управления образованием.  

3.4 специальный раздел сайта должен содержать следующие подразделы и следу-

ющую  информацию внутри разделов:  

Подразделы Содержание информации 

Основные сведе-

ния 

 

о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредите-

лях образовательной организации, о месте нахождения образовательной 

организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

Структура  

и органы  

управления 

 

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 подразделе-

ний (при наличии); 

адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об орга-

нах управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии 

Документы 

 

устав образовательной организации; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложе-

ниями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной органи-

зации, утвержденный в установленном законодательством Российской  

Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организа-

ции; 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего  

трудового распорядка и коллективного договора; 

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 образователь-



ной программе; 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

Образование 

 

об уровне образования; 

о формах обучения; 

о нормативном сроке обучения; 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной про-

граммы (при наличии государственной аккредитации); 

об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

об учебном плане с приложением его копии; 

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

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, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об использова-

нии при реализации указанных образовательных программ  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным про-

граммам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов  

и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юри-

дических лиц; 

о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

Образовательные 

стандарты 

о федеральных государственных образовательных стандартах и об обра-

зовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

Руководство. 

Педагогический  

состав 

 

о руководителе образовательной организации, его заместителях, руко-

водителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 

том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

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 перепод-

готовке (при наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

Материально 

- 

техническое  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

в том числе: 

наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 



 

 

3.5.  К размещению на сайте запрещены: 

3.5.1. информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь. 

3.5.2. информационные материалы, порочащие честь, достоинство, деловую репу-

тацию граждан или организаций. 

3.5.3. информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, нарко-

мании, экстремистских религиозных и политических идей. 

3.5.4. любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями. 

3.5.5. иные информационные материалы, не относящиеся к образовательной дея-

тельности и запрещенные к опубликованию законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте 

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

воспитания, в том числе приспособленных для использования  

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными  возможностями здоровья; 

условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается до-

ступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Платные образо-

вательные  

услуги 

о порядке оказания платных образовательных услуг. 

 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение ко-

торой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета,  

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по до-

говорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходова-

нии по итогам финансового года; 

Вакантные места 

для приёма 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образо-

вательной программе 

Стипендии и 

иные виды  

материальной 

помощи 

о наличии и условиях предоставления обучающимся  

стипендий, мер социальной поддержки; 

о трудоустройстве выпускников. 



4.1. Порядок размещения и обновления информации на сайте школы, в том числе 

ее содержание и форма предоставления, установлены Правительством Российской Феде-

рации. 

4.2. Информация и документы настоящего Положения, подлежат размещению на 

сайте школы в сети "Интернет" и обновлению не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 

их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 

4.3. Обновление оперативной информации, а также заполнение раздела "Новости" 

проводится не реже 1 (одного) раза в неделю. 

4.4. Школа обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению сайта. 

4.5. Содержание сайта школы формируется на основе информации, предоставляе-

мой участниками образовательных отношений образовательной организации. 

4.6. Информация, предназначенная для размещения на сайте, предоставляется ад-

министратору сайта после утверждения руководителем школы. 

4.7 К исполнению работ по предоставлению информации могут быть привлечены 

все участники образовательных отношений. За достоверность предоставляемой работни-

ками школы информации для размещения на сайте несут ответственность лица, ее предо-

ставляющие. 

5. Ответственность  

5.1. Персональная ответственность за содержание, полноту, достоверность и свое-

временность размещения информации и документов на сайте возлагается на руководителя 

школы. 

5.2. По каждому разделу сайта могут быть определены ответственные работники за 

подборку и предоставление соответствующей информации. Перечень ответственных ра-

ботников утверждается приказом руководителя школы. 

5.3. В обязанности работников, ответственных за функционирование сайта, входит 

организация всех видов работ, обеспечивающих работоспособность сайта, в том числе: 

-сбор, обработка и размещение на сайте образовательной организации информации в со-

ответствии с требованиями раздела 3 настоящего Положения; 

-осуществление контроля за содержанием сведений на школы; 

5.4. Ответственный работник школы несет ответственность: 

-за отсутствие на сайте школы информации, предусмотренной разделом 3 настоящего По-

ложения; 

-за нарушение сроков обновления информации; 

-за размещение на сайте школы информации, противоречащей разделу 3 настоящего По-

ложения; 

-за размещение на сайте школы информации, не соответствующей действительности. 
 


