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ПОЛОЖЕНИЕ  

об официальном сайте МБОУ СШ № 1 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об официальном сайте МБОУ СШ № 1 (далее –

 Положение) разработано в соответствии с статьей 29 Федерального закона от  

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами  

размещения на официальном сайте образовательной организации в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления  

информации об образовательной организации, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». 

1.2. Положение определяет порядок размещения на  официальном сайте 

МБОУ СШ № 1 (далее – Сайт) и обновления информации об 

общеобразовательном учреждении (далее – ОУ), за исключением сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в целях 

обеспечения открытости и доступности указанной информации. 

1.3. Целями создания Сайта являются: 

– обеспечение открытости деятельности ОУ; 

– реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 

норм информационной безопасности; 

– реализация принципов единства культурного и образовательного  

пространства, демократического государственно-общественного управления  

ОУ; 

– информирование общественности о развитии и результатах уставной  

деятельности ОУ, поступлении и расходовании материальных и финансовых  

средств; 

– защита прав и интересов участников образовательных отношений. 

1.4.Функционирование Сайта регламентируется действующим 

законодательством РФ, настоящим Положением, приказом руководителя ОУ. 

1.5. Сайт является электронным общедоступным  

информационным ресурсом, размещенным в сети «Интернет». Официальный 

сайт МБОУ СШ № 1 размещается по адресу: www.sh1vol.ru.  

1.6. Положение принимается педагогическим советом и утверждается  

директором ОУ. 

 



2. Структура Сайта ОУ 

 

2.1. Структура Сайта ОУ формируется из общественно-значимой 

информации в соответствии с уставной деятельностью ОУ для всех участников 

образовательных отношений, партнеров, заинтересованных лиц. 

2.2. Сайта ОУ является открытым и общедоступным.  

2.3. МБОУ СШ № 1 обеспечивает открытость и доступность следующей 

информации: 

– о дате создания ОУ, об учредителе, о месте нахождения ОУ и ее 

структурных подразделений, режиме, графике работы, контактных телефонах и 

об адресах электронной почты; 

– о структуре и об органах управления ОУ, в т. ч.: наименование  

структурных подразделений  и органов управления; фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей структурных подразделений; места 

нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 

"Интернет" структурных подразделений; адреса электронной 

почты структурных подразделений; сведения о наличии положений 

о структурных подразделениях и об органах управления с приложением 

копий указанных положений; 

– об уровне образования; 

– о формах обучения; 

– о нормативном сроке обучения; 

– о сроке действия государственной аккредитации образовательной  

программы; 

– 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 ОУ 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 РФ, 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 ОУ, его заместителях,  в том числе: фамилия, имя, 

отчество 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 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 РФ, местных  

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)  

юридических лиц); 

– о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной  

поддержки; 

– о наличии интерната, количестве жилых помещений в интернате для  

иногородних обучающихся; 

– об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об 

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

– о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников. 

2.4. МБОУ СШ № 1 размещает на Сайте:  

- копии: 

o устава МБОУ СШ № 1; 

o лицензии на осуществление образовательной деятельности (с  

приложениями); 

o свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

o плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СШ № 1, 

утвержденного в установленном законодательством РФ порядке; 

o 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; 

- 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; 

- предписания органов, осуществляющих государственный 

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

предписаний. 



- иную информацию, которая размещается, опубликовывается по 

решению ОУ и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством РФ. 

2.5. Информация, размещаемая на Сайте ОУ, не должна: 

– нарушать права субъектов персональных данных; 

– нарушать авторское право; 

– содержать ненормативную лексику; 

– унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и  

юридических лиц; 

– содержать государственную, коммерческую или иную специально 

охраняемую тайну; 

– содержать информационные материалы, содержащие призывы к насилию 

и насильственному изменению основ конституционного строя, 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, 

пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

– содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

РФ; 

– противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

2.6. При размещении информации на Сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

 

3. Порядок размещения и обновления информации на Сайте 

 

3.1. МБОУ СШ № 1 обеспечивает координацию работ по  

информационному наполнению Сайта. 

3.2. МБОУ СШ № 1 размещает на Сайте информацию, указанную в пп. 

2.3.-2.4. настоящего Положения, и обновляет ее в течение 10 рабочих дней со 

дня внесения соответствующих изменений. 

3.3. Содержание Сайта ОУ формируется на основе 

информации, предоставляемой участниками образовательных отношений. 

3.4. По каждому разделу Сайта определяются должностные лица, 

ответственные за подборку и предоставление соответствующей информации. 

Перечень обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи с 

этим зон ответственности должностных лиц утверждается приказом директора 

ОУ. 

3.5. Формат размещенной информации об общеобразовательном 

учреждении на Сайте: 

3.5.1. Файлы документов размещаются на Сайте в форматах Portable 

Document Files (.pdf), Microsoft Word/Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), 

Open Document Files (.odt, .ods). 

3.5.2. Все файлы, ссылки на которые размещены на Сайте, должны 

удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. 

Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть 

разделен на несколько частей (файлов), размер которых не превышает 

максимальное значение размера файла; 



б) сканирование документов выполняется с разрешением не менее 75 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемый. 

3.6. В порядке исключения текстовая информация может быть 

представлена в рукописном виде (без ошибок и исправлений), графическая – в 

виде фотографий, схем, чертежей. 

3.7. Поощряется предоставление любых материалов участниками 

образовательных отношений для публикации на Сайте, размещение которых 

согласовывается с администрацией ОУ. 

 

4. Администрация Сайта 

 

4.1. Администратором Сайта признаѐтся лицо, имеющее доступ к 

редактированию материалов Сайта в сети Интернет, обладающее 

соответствующими паролями. 

4.2. Сотрудник школы назначается администратором Сайта приказом 

директора ОУ.   

4.3. В своих действиях администратор сайта руководствуется 

действующим законодательством РФ, Уставом школы, настоящим 

Положением, соглашениями с провайдером. 

4.4. Администратор  сайта является руководителем Администрации сайта, 

в которую 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.  

4.5. Администратор сайта подчинѐн директору ОУ, информирует обо всех 

проблемных ситуациях в сфере деятельности Сайта. Все спорные вопросы и 

вопросы ответственности Администрации сайта решаются только с указанными 

должностными лицами. 

4.6. Администратор Сайта обязан выполнять следующие функции: 

- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения и 

иных норм; 

- осуществляет признание и устранение нарушений; 

- осуществляет обновление информации на сайте по графику, 

утвержденному приказом директора ОУ; 

- осуществляет организацию сбора и обработки необходимой 

информации; 

- осуществляет решение технических вопросов, а также всех попутных 

вопросов, возникающих по функционированию Сайта, передает их на 

рассмотрение руководства школы; 

- обеспечивает увеличение известности и эффективности сайта (влияние 

на посещаемость и индекс цитирования); 

принимает участие в подготовке проектов локальных нормативных 

актов (и иных документов) в сфере своей компетенции, включая проекты 

Положения об официальном сайте школы. 

4.7. Администратор Сайта обладает всеми полномочиями и правами полного 

управления Сайтом. Актуальные пароли для управления Сайтом с краткой 



инструкцией по их использованию хранятся в запечатанном конверте у 

директора ОУ. При каждой смене паролей администратор Сайта обязан 

изготовить новый конверт с актуальными паролями, запечатать его, проставить 

на конверте дату и свою подпись, и передать директору ОУ в трѐхдневный срок 

с момента смены паролей. Руководитель использует конверт с паролями для 

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

подлежат обязательной смене при каждой смене администратора Сайта.  

 

5. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или 

некачественное предоставление информации для размещения на Сайте несет 

администратор Сайта. 

5.2. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим 

законодательством РФ ответственность за качество, своевременность и 

достоверность информационных материалов возлагается на должностных лиц 

ОУ, согласно п. 3.4 Положения. 

5.3. Лица, ответственные за функционирование Сайта ОУ,  

несут ответственность: 

– за отсутствие на Сайте информации, предусмотренной пп. 2.3.-2.4. 

Положения; 

– за нарушение сроков обновления информации в соответствии с п.3.2  

Положения; 

– за размещение на Сайте ОУ информации, противоречащей пп. 2.5, 2.6 

Положения; 

– за размещение на Сайте ОУ недостоверной информации. 

5.4. 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. 

5.5. Администратор Сайта несет ответственность за соблюдение 

законодательства о защите персональных данных. 

 

6. Финансовое, материально-техническое обеспечение Сайта 

 

6.1. Работы по обеспечению функционирования Сайта МБОУ СШ № 1  

производится за счет средств общеобразовательного учреждения и (или) за счет 

внебюджетных средств. 


