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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном сайте 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 

года, Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления информации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" в редакции от 11 

июля 2020 года, Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года "О персональных данных" 

в редакции от 8 декабря 2020 года, а также Уставом образовательной организации и других 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность 

образовательных организаций. Настоящее Положение разработано для обеспечения открытости 

и доступности образовательного учреждения (Далее – ОУ) через создание и ведение 

официального сайта ОУ в сети Интернет. 

1.2. Официальный сайт школы (далее – Сайт) – это web-узел (совокупность файлов) в сети 

Интернет, наполняемый официальной информацией МКОУ «Новолисинская СОШ- интернат». 

1.3. Сайт имеет статус официального информационного ресурса школы. 

1.4. Деятельность сайта (включая правила функционирования и использования 

посетителями) регламентируется настоящим Положением, а также другими локальными 

нормативными актами школы. 

1.5. Доступ ко всем разделам Сайта обеспечивается с главной страницы, расположенной 

по основному адресу. 

1.6. Образовательная организация обновляет сведения на сайте не позднее 10 рабочих 

дней после их изменений. 

1.7. При размещении информации на официальном сайте образовательной организации в 

сети Интернет учитываются требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О 

персональных данных». 

1.8. Посетителем Сайта является любое лицо, осуществляющее к нему доступ через сеть 

Интернет. 

1.9. Сайт может быть закрыт (удален) только на основании приказа директора школы. 

 

2. Основные понятия 

2.1. Официальный сайт (веб-сайт) школы — совокупность логически связанных между 

собой web-страниц, создаваемых общеобразовательной организацией с целью обеспечения 

открытости деятельности в сети Интернет, созданных на основе действующего законодательства и 

локальных нормативно-правовых актов образовательной организации.  

2.2. Веб-страница (англ. Web page) — документ или информационный ресурс сети 

Интернет, доступ к которому осуществляется с помощью веб-браузера.  

2.3. Хостинг — услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации (сайта) 

на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет.  

2.4. Модерация — осуществление контроля над соблюдением правил работы, нахождения 

на сайте, а также размещения на нем информационных материалов.  



2.5. Контент — содержимое, информационное наполнение сайта. 
3. Цели, задачи и функции 

3.1. Сайт школы является современным и удобным средством решения многих задач, 

возникающих в процессе деятельности образовательного учреждения (в том числе учебных, 

воспитательных, хозяйственных, кадровых, задач взаимодействия и других). Основной целью 

деятельности Сайта является упрощение решения таких задач либо полное их решение за счет 

реализации высокого потенциала новых информационных технологий. 

3.2. Основные функции (задачи) Сайта: 

− предоставлять максимум информации о школе посетителям; 

− предоставлять актуальную информацию для учеников и их родителей в короткие сроки (о 

планируемых мероприятиях, результатах олимпиад, другие срочные сообщения); 

− служить местом публикации работ учеников и педагогов, заявлений администрации 

школы; быть официальным представительством школы и отражать реальное положение 

дел. 

 
4. Содержание 

4.1. Все содержание Сайта тематически разделяется на разделы. Положение описывает 

примерную структуру информации, конкретное содержание формируется в рабочем порядке. 

4.2. Для размещения информации на Сайте создан 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 всю необходимую 

информацию, а также доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные 

информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

− Специальный раздел должен содержать подразделы:  
• «Основные сведения»;  
• «Структура и органы управления образовательной организацией»;  
• «Документы»; 
• «Образование»;  
• «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»;  

• «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»;  

• «Платные образовательные услуги»;  

• «Финансово-хозяйственная деятельность»; 

• «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»;  

• «Доступная среда»;  

• «Международное сотрудничество». 

Подраздел «Образовательные стандарты» создается в специальном разделе при 

использовании федеральных государственных образовательных стандартов или образовательных 

стандартов, разработанных и утвержденных образовательной организацией самостоятельно (далее 

- утвержденный образовательный стандарт). Подраздел «Стипендии и меры поддержки 

обучающихся» создается в специальном разделе при предоставлении стипендий и иных мер 

социальной, материальной поддержки обучающимся 

4.3. На официальном сайте в сети Интернет образовательной организации размещена 

информация: 

Подраздел "Основные сведения": 

Главная страница подраздела должна содержать сведения: 

• о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной организации;  

• о дате создания образовательной организации;  



• об учредителе (учредителях) образовательной организации;  

• о наименовании представительств и филиалов образовательной организации (при наличии) (в 

том числе, находящихся за пределами Российской Федерации);  

• о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии);  

• о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии);  

• о контактных телефонах образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии);  

• об адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств и филиалов 

(при наличии);  

• об адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательной организации 

(при наличии) или страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией" должен 

содержать информацию: 

• о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием наименований 

структурных подразделений (органов управления);  

• о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных 

подразделений;  

• о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии структурных подразделений (органов управления);  

• об адресах официальных сайтов в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при наличии 

официальных сайтов);  

• об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии электронной почты);  

• о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной 

организации с приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-

ФЗ «Об электронной подписи» (далее - электронный документ) (при наличии структурных 

подразделений (органов управления). 

Подраздел "Документы" 

На главной странице подраздела размещены следующие документы (копии): 

− устава ОУ; 

− изменений, вносимых в устав ОУ; 

− лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

− копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

− копии свидетельства о государственной регистрации ОУ; 

− копии решения учредителя о создании ОУ; 

− копия решения учредителя о назначении руководителя ОУ; 

− плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации; 



− локальных нормативных актов, регламентирующих: 

− правила приема обучающихся; 

− режим занятий обучающихся; 

− формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

− порядок и основания перевода, отчисления обучающихся; 

− порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

− правил внутреннего распорядка обучающихся; 

− правил внутреннего трудового распорядка работников; 

− документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

− предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

Подраздел "Образование" содержит информацию: 

• о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой 
образовательной программы:  

− форм обучения;  

− нормативного срока обучения;  

− срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), общественной, профессионально-

общественной аккредитации образовательной программы (при наличии 
общественной, профессионально-общественной аккредитации);  

− языка (-х), на котором (-ых) осуществляется образование (обучение);  

− учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

− практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; 

−  об использовании при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;  

• об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход 
по которым позволяет получить доступ к страницам сайта, содержащим информацию, 

указанную в этом подпункте, в том числе: 

− об учебном плане с приложением его в виде электронного документа;  

− об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с 

приложением рабочих программ в виде электронного документа; 

− о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного 

документа; 

− о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа;  

• о численности обучающихся, в том числе:  

− об общей численности обучающихся;  

− о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами);  

− о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 



Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами);  

− о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 

(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами); 

− о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при 

приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее 

- договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением 
численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами).  

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование образовательной программы.  

• о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра 

лицензий на осуществление образовательной деятельности).  

 Главная страница подраздела «Образовательные стандарты» должна 
содержать информацию:  

• о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с 

приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие редакции 
соответствующих документов;  

• об утвержденных образовательных стандартах с приложением образовательных 

стандартов в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к образовательному 

стандарту в форме электронного документа.  

 Главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» должна содержать следующую информацию: 

 • о руководителе образовательной организации, в том числе:  

− фамилия, имя, отчество (при наличии);  

− наименование должности;  

− контактные телефоны;  

− адрес электронной почты; 

• о заместителях руководителя образовательной организации (при наличии), в том числе: 

− -Фамилия, имя, отчество (при наличии);  

− наименование должности;  

− контактные телефоны;  

− адрес электронной почты;  

• о руководителях филиалов, представительств образовательной организации (при 

наличии), в том числе:  

− фамилия, имя, отчество (при наличии);  

− наименование должности; 

−  контактные телефоны;  

− адрес электронной почты;  

• о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных 
ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам 

сайта, содержащим информацию, указанную в данном подпункте, в том числе: 

− фамилия, имя, отчество (при наличии); 

− занимаемая должность (должности);  

− уровень образования;  

− квалификация;  

− наименование направления подготовки и (или) специальности;  

− ученая степень (при наличии);  

− ученое звание (при наличии);  



− повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии);  

−  общий стаж работы;  

− стаж работы по специальности;  

− преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).  

 Главная страница подраздела «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» должна содержать информацию о 
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения:  

• об оборудованных учебных кабинетах; 

 • об объектах для проведения практических занятий;  

• о библиотеке (-ах); 

 • об объектах спорта;  

• о средствах обучения и воспитания;  

• об условиях питания обучающихся;  

• об условиях охраны здоровья обучающихся;  

• о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям; 

 • об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе: 

• о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии);  

• о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии).  

 Главная страница подраздела «Стипендии и меры поддержки обучающихся» 

должна содержать информацию:  

• о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий;  

• о мерах социальной поддержки;  

• о наличии общежития, интерната;  

• о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся;  

• о формировании платы за проживание в общежитии;  

• о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных 

выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой 

реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск.  

 Главная страница подраздела «Платные образовательные услуги» должна 
содержать следующую информацию о порядке оказания платных образовательных услуг 

в виде электронных документов:  

• о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг;  

• об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;  

• об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание детей в общеобразовательной организации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если 

в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в 
интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 

дня в общеобразовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования.  

 Главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» 
должна содержать:  

• информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется:  

− за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;  



− за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;  

−  за счет местных бюджетов;  

−  по договорам об оказании платных образовательных услуг;  

• информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

• информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года;  

• копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетной сметы образовательной организации.  

 Главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся» должна содержать информацию о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по 

имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том 
числе:  

• количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета;  

• количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъекта Российской Федерации;  

• количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований 

местных бюджетов;  

• количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и 
(или) юридических лиц. 

 Главная страница подраздела «Доступная среда» должна содержать информацию 

о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе: 

• о специально оборудованных учебных кабинетах;  

• об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

• о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья;  

• о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

• об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации; • о 

специальных условиях питания;  

• о специальных условиях охраны здоровья;  

• о доступе к информационным системам и информационно телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;  

• об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования;  

• о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат;  

• о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

 Главная страница подраздела «Международное сотрудничество» должна 

содержать информацию:  

• о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии);  



• о международной аккредитации образовательных программ (при наличии).  

Подразделы ГИА и ЕГЭ: 

На официальном сайте образовательной организации размещена информация о: 

− сроках и местах подачи заявлений на ГИА, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); 

− сроках проведения ГИА; 

− сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

− сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. 

Подраздел «Родителям» включает в себя: 

− обеспечение возможности получения помощи в электронном виде родителям 

(законным представителям) воспитанников (при реализации образовательных 
программ дошкольного образования) 

Подраздел «Дистанционное обучение» обеспечивает: 

Наличие на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

информации о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (при наличии); 

Подраздел «Безопасность» обеспечивает: 

Наличие на официальном сайте в сети Интернет, схемы безопасных маршрутов от 

образовательной организации до места проживания обучающихся 

Прочие подразделы сайта включают в себя: 

Наличие на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

дополнительной информации, предусмотренной законодательством: 

− наличие на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

сведений о возможностях, порядке и условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, 

механизма принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на 

нужды образовательной организации, осуществления контроля за расходованием 

привлеченных средств; 

− наличие на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

информации по вопросам введения эффективного контракта (в том числе 

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов образовательной 
организации); 

− наличие на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг (выполнение 

работ); 

− история школы (краткая историческая справка о школе); 

− информация о приеме в школу; 

− информация о внеклассной жизни (описание видов деятельности); 

− разного рода публикации (материалы, которые необходимо довести до сведения 

посетителей или просто сделать доступными, в том числе заявления, статьи, 

методические разработки, проектные работы, публичные отчеты); 

− информация о достижениях (школы в целом, отдельных сотрудников и учащихся); 

− архивная информация (архивные сведения, текстовые и фотоотчеты о прошедших 

мероприятиях). 

4.4. Общеобразовательная организация должна размещать на своем 

официальном сайте новости с периодичностью не реже 1 раза в неделю, организовать 

формы обратной связи с посетителями сайта, может размещать приказы, положения, 
фотографии с мероприятий, материалы об инновационной деятельности педагогического 

коллектива, опыте работы педагогов и публиковать другую информацию, относящуюся к 
деятельности организации и системе образования.  



4.5. В структуру официального сайта школы допускается размещение иной 

общественно-значимой для всех участников образовательных отношений, деловых 
партнеров и других заинтересованных лиц информации в соответствии с уставной 

деятельностью образовательной организации.  

4.6. Учредителям государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций рекомендуется также предоставлять гражданам-потребителям 

образовательных услуг в качестве дополнительной необходимой и достоверной 

информации о деятельности указанных организаций следующие данные:  

• о наличии и составе органов общественно-государственного управления 
образовательной организацией (совет образовательной организации, попечительский 

совет, родительский комитет и т.д.), их компетенции, полномочиях, составе, график 
проведения заседаний, контактная информация (ссылка на сайт (страницу) в сети 

Интернет, телефон секретаря);  

• о сроках и повестке заседаний педагогического совета, совета трудового коллектива 

других коллегиальных органов образовательной организации, а также информация о 
решениях, принятых по итогам проведения указанных мероприятий;  

• об организации внеучебной деятельности обучающихся (экскурсии, походы и т.д.) и 

отчеты по итогам проведения таких мероприятий; 

• о мероприятиях, проводимых в образовательной организации во внеучебное время 

(работа кружков, секций, клубов и т.д.);  

• исчерпывающий перечень услуг, оказываемых образовательной организацией 

гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (на 

базовом и углубленных уровнях);  

• сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах 
принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды 

образовательной организации, а также осуществления контроля за их расходованием; 

обезличенная информация о результатах прохождения обучающимися итоговой 
аттестации, в том числе государственной итоговой аттестации (с указанием доли 

обучающихся, не прошедших итоговую аттестацию, набравших максимально возможное 
количество баллов и т.д.); о сроках, местах и условиях проведения школьных, 

межшкольных, муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных 
конкурсных мероприятий для детей и подростков, а также информация о результатах 

участия обучающихся образовательной организации в данных мероприятиях; 

• о проведении в образовательной организации праздничных мероприятий; 

телефоны, адреса (в том числе в сети Интернет) регионального представителя 
Уполномоченного по правам детей, региональной Общественной палаты, региональной и 

муниципальной службы социальной защиты, службы психологической поддержки детей, 

подростков и их родителей и т.д.  

4.7. В целях обеспечения информационной открытости учредителям 
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций рекомендуется 

обеспечить создание, функционирование официальных сайтов подведомственных 
образовательных организаций в сети Интернет либо предусмотреть выделение страниц на 

официальном сайте государственных органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление в сфере образования, органов местного самоуправления.  

4.8. Также на сайте учредителя государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций целесообразно размещать телефоны "горячих линий", 

адреса электронных приемных (в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных 
органов), других ресурсов, имеющихся в субъекте РФ (муниципальном образовании), 

которыми могут воспользоваться обучающиеся, их родители (законные представители) в 
случаях, когда действия администрации и других сотрудников образовательных 

организаций нарушают их права и законные интересы (нарушение правил приема в 



образовательные организации, факты незаконных сборов денежных средств с родителей). 

4.9. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация 

о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальные сайты 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации в сети "Интернет".  

4.10. На официальном сайте размещается Всероссийский бесплатный анонимный 

телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 88002000122, рекомендуется 
размещение ссылок на образовательный сайт исследовательских проектов 

https://obuchonok.ru/, а также на сайт документации для школы https://ohrana-tryda.com/. 

4.11. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается 

только по согласованию с директором образовательной организации. Условия размещения 
такой информации регламентируются Федеральным законом №38-ФЗ от 13.03.2006 года 

«О рекламе» и специальными договорами.  

5. Технические особенности 

5.1 Для доступа к Сайту из сети Интернет необходимо использование услуг 

провайдера и использование доменного имени (адреса Сайта). Конкретный провайдер и 

адрес Сайта утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения на 

основании имеющихся договорных отношений с соответствующими организациями. 

5.2 Дизайн сайта формируется оптимальным образом в рамках имеющихся 

возможностей. 

5.3 Перемещение между страницами Сайта осуществляется с помощью 

навигационного меню. Все страницы имеют общую часть, одинаковую для всех 

(содержащую меню и элементы оформления), и индивидуальную (содержащую 

конкретную информацию данной страницы). Общая часть изменяется в одном файле и 

автоматически применяется ко всем открываемым страницам. 

5.4 Файлы документов представлены на Сайте в форматах PortableDocumentFiles 

(.pdf), MicrosoftWord /MicrosofrExcel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), OpenDocumentFiles (.odt, 

.ods). 

5.5 Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 

раздела, удовлетворяют следующим условиям: 

− максимальный размер размещаемого файла не превышает 15 мб. Если размер 

файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на 

несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать 

максимальное значение размера файла; 

− сканирование документа выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 

− отсканированный текст в электронной копии документа читаемый. 

5.6. Информация, указанная в специальном разделе, представлена на Сайте в 

текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку 

(машиночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительного 

изменения человеком. 

5.7. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в 

специальном разделе содержат специальную html-разметку, позволяющую однозначно 

идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте. 

Данные, размеченные указанной html-разметкой, доступны для просмотра посетителями 

Сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

5.8. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о 

структуре официального сайта, включающего в себя ссылку на официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации в сети «Интернет». 

5.9. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта образовательной организации в сети Интернет, 

https://ohrana-tryda.com/


должны обеспечивать: 

− 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; 

− защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 

ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

− возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий 

ее восстановление. 

6. Администрация сайта 

6.1. Администратором Сайта признается лицо, имеющее доступ к 

редактированию материалов Сайта в сети Интернет (обладающее соответствующими 

паролями). 

6.2. Сотрудник школы назначается Администратором Сайта приказом директора 

школы. 

6.3. В Администрацию Сайта могут входить другие сотрудники и учащиеся, 

привлекаемые в рабочем порядке к выполнению отдельных действий (в том числе 

модерированию отдельных разделов Сайта, сбору информации и т.п.) по согласованию с 

ними. Руководителем Администрации Сайта является Администратор Сайта. 

6.4. Администрация Сайта в своих действиях руководствуется здравым смыслом, 

Уставом школы, настоящим Положением, соглашениями с провайдером и 

законодательством РФ. 

6.5. Администратор Сайта несѐт персональную ответственность за совершение 

действий с использованием паролей для управления Сайтом и за выполнение своих 

функций, за исключением случаев вскрытия конверта с паролями. 

6.6. Администратор Сайта подчинѐн директору школы и заместителю директора 

по УВР, курирующему вопросы информатизации, которые информируются обо всех 

проблемных ситуациях в сфере деятельности Администрации Сайта. Все спорные 

вопросы и вопросы ответственности Администрации Сайта решаются только с 

указанными должностными лицами. 

6.7. Актуальные пароли для управления Сайтом с краткой инструкцией по их 

использованию хранятся в запечатанном конверте у директора школы. При каждой смене 

паролей Администратор Сайта обязан изготовить новый конверт с актуальными паролями, 

запечатать его, проставить на конверте дату и свою подпись, и передать руководителю 

школы в трѐхдневный срок с момента смены паролей. Директор использует конверт с 

паролями для доступа к Сайту, если это необходимо в непредвиденной ситуации. Пароли 

подлежат обязательной смене при каждой смене Администратора Сайта и при каждом 

вскрытии конверта с паролями. 

6.8. Функции Администрации Сайта: 

− контроль за соблюдением настоящего Положения и иных норм; 

− признание и устранение нарушений; 

− обновление информации на Сайте; 

− организация сбора и обработки необходимой информации; 

− решение технических вопросов, а также всех попутных вопросов, 

возникающих в связи с Сайтом, возможно, передача их на рассмотрение 

руководства школы; 

− подготовка проектов локальных нормативных актов (и иных документов) в 



сфере  своей компетенции, включая проекты Положения об официальном сайте школы. 

6.9. Администрация Сайта обладает всеми полномочиями,
 необходимыми для осуществления вышеперечисленных функций, обладает правами 

полного управления Сайтом. 

 
7. Правила функционирования 

7.1. Не допускается использование Сайта в целях, не связанных с его функциями, 

особенно, если эти цели противоречат действующим нормам. В частности, не допускается 

использование ненормативной лексики и оскорблений в чей-либо адрес при 

использовании сервисов Сайта. 

7.2. Школа является муниципальным образовательным учреждением, а сайт 

школы является еѐ «визитной карточкой», поэтому к Сайту, как и к школе, применимы 

общепринятые моральные нормы. В частности, оформление Сайта должно быть 

классическим; содержание Сайта должно быть выражено деловым и публицистическим 

стилем классического русского языка. Максимально грамотно, информация должна быть 

корректна, не содержать клеветы и оскорблений в чей-либо адрес, не должна касаться тем, 

не соответствующих тематике сайта или выходящих за пределы компетенции школы, как-

то: политики, религии, личной жизни кого- либо, рекламы чего-либо и пр. 

7.3. Посетителям, Администрации Сайта и иным лицам, имеющим отношение к 

школьному сайту, предписывается соблюдать указанные нормы по отношению к Сайту. 

7.4. Запрещены любая информация и любые действия, препятствующие 

нормальному функционированию школьного сайта в целом или отдельных его частей. 

7.5. Эффективность Сайта напрямую зависит от актуальности представленной на 

нѐм информации, поэтому всем сотрудникам школы, ответственным за определѐнную 

часть деятельности школы, предписывается своевременно и в полном объѐме 

предоставлять соответствующую информацию Администрации Сайта. 

7.6. Поощряется предоставление любых материалов для публикации на Сайте, но 

Администрация Сайта вправе отказать в публикации некоторых материалов без 

объяснения причин. Основным критерием является соответствие содержания Положению 

и иным нормам. При публикации сохраняются все авторские права (выбор формы в 

соответствии с желанием автора). 

7.7. Положение об официальном сайте школы утверждается приказом 

руководителя школы. 

7.8. Администрация Сайта обязана следить за соблюдением правил, не допускать 

нарушений и устранять уже допущенные кем-либо нарушения, а также выявлять 

нарушителей с целью призвать их к порядку. 

 
8. Критерии и показатели 

Для оценки эффективности деятельности Сайта используются следующие 

критерии и показатели: 

8.1. содержательность Сайта и полнота информации; 

8.2. количество официальных публикаций работ учащихся и учителей на Сайте; 

8.3. скорость реакции на реальные события и оперативность предоставления 

актуальной информации; 

8.4. эстетичное оформление страниц; 

8.5. признание Сайта официальным представительством школы в Интернете 

общественностью (обращение через сервисы сайта к школе, доверие как к официальному 
источнику). 



 
Согласовано 

Председате ль профсоюзного комитета 

  С.М. Родионова 

«31» августа 2020г. 

 


