
 
ПОЛОЖЕНИЕ   

об официальном сайте образовательного учреждения 
 

 

I. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 29, постановлением Правительства Российской Федерации 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»,   Уставом МБОУ « СОШ № 

22». 

1.2. Положение определяет назначение, принципы построения и структуру 

информационных материалов, размещенных на официальном сайте МБОУ «СОШ №22», а 

также регламентирует технологию их создания и функционирования. 

1.3.  Сайт обеспечивает официальное представление информации о школе  в сети 

Интернет с целью расширения услуг школы, оперативного ознакомления учителей, 

работников, обучающихся, родителей и других заинтересованных лиц  с образовательной 

деятельностью школы. 

1.4. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в Интернет. 

1.5. Настоящее Положение рассмотрено на заседании Совета Учреждения, имеющего 

право вносить  изменения и дополнения. 

 

II. Информационный ресурс сайта 

 

 2.1 Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений школы, ее педагогов, работников,  обучающихся, их 

родителей (законных представителей), партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

 2.2.Информационный сайт является открытым и общедоступным. 

 2.3. Основными информационно - ресурсными компонентами сайта являются: 

    а) Главная: 

1.Новости; 

2.Ссылки на образовательные ресурсы:  

 официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://www.mon.gov.ru; 

3. Образовательное учреждение размещает на официальном сайте: 

а) информацию: 

 о дате создания образовательного учреждения, об учредителе, о месте нахождения 
образовательногоучреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления образовательного учреждения; 

http://www.mon.gov.ru/


 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (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 образовательным учреждением  

для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

 о численности 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; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии); 

 о руководителе образовательного учреждения, его заместителях; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе; 

 занимаемая должность (должности); 

 преподаваемые дисциплины; 

 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: 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов); 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

б) копии: 

 устава образовательного учреждения; 



 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетной сметы образовательного учреждения; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора, 

положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ «СОШ № 

22» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями 

несовершеннолетних обучающимися; 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) 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; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательного учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Образовательное учреждение, реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно к информации, предусмотренной пунктом 3 настоящих Правил, указывают 

наименование образовательной программы. 

5. На официальном сайте ОУ не допускается:  

 размещение противоправной информации; 

 размещение информации, не имеющей отношения к образованию и 

образовательному учреждению; 

 размещение информации, разжигающей межнациональную рознь, 

призывающей к насилию или свержению существующего строя; 

 размещение информации, не подлежащей  свободному распространению в 

соответствии с Законодательством РФ; 

 наличие расхождений между одними и теми же сведениями, размещаемыми 

в разных разделах Интернет- сайта и элементах его оформления. 

 

III.  Порядок разработки сайта 

 

 3.1 Работа по созданию сайта должна быть регламентирована приказом по ОУ.  

 3.2. Образовательное учреждение обновляет сведения об ОУ не позднее 10 рабочих 

дней после их изменений. 

3.3. Информация, указанная в пунктах 3 - 5 настоящего Положения, размещается на 

официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий 

документов в соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату 

представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

3.4.. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных. 
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    3.5.Заместитель директора школы, ответственный за информатизацию образовательного 

процесса, обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, непосредственно 

связанных с эксплуатацией сайта: изменения дизайна и структуры, размещение новой и 

удаление устаревшей информации, публикация информации из баз данных, разработка 

новых web-страниц. 

 3.6. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте 

информации несут директор  ОУ и  зам. директора по УВР, курирующий информатику. 

  
 

 


