
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационном сайте муниципального общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 20 

 

1. ОБЩИЕ    ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение о школьном информационном сайте муниципального 

общеобразовательного учреждения (далее – Положение) разработано  в  соответствии с 

документами, регламентирующими работу с сайтом: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года Статьи 29 и 95  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/     

2. Постановление 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». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149242/    http://www.rg.ru/2013/07/22/

sait-site-dok.html 

3. Постановление Правительства  РФ от 17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в пункт 

3 Правил размещения на официальном сайте ОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150568/    http://www.rg.ru/2013/08/19/

monitoring-site-dok.html 

5. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148628/    http://www.rg.ru/2013/07/12/

poryadok-dok.html 

6. Письмо Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № АП-1994/02 «О Методических 

рекомендациях по проведению независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153274/     

7. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

29 мая 2014 г. N 785 г. Москва «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ  СОШ № 20 

_________________ С.В. Кочегарова 

Приказ   01-02/1-105  от  01.09.2017                     
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"Интернет" и формату представления на нем информации». 

http://www.rg.ru/2014/08/21/rosobrnadzor-dok.html      

8. ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования для инвалидов по зрению». 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/54797/    

1.2. Сайт образовательного учреждения разработан и функционирует в целях повышения 

информационной открытости деятельности образовательного учреждения, 

информационного сопровождения Комплексного проекта модернизации образования, а 

также в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и законодательной 

базой РФ в области образования. Сайт  предназначен  для опубликования общественно 

значимой образовательной информации, распространяемой образовательным 

учреждением, и может включать в себя  ссылки на Web-сайты государственных и 

муниципальных органов управления образованием, организаций-партнеров, 

образовательных  учреждений,  образовательных  проектов  и  программ. 

1.3. Руководитель образовательного учреждения назначает администратора сайта, 

который несет ответственность за функционирование информационного сайта, решение 

вопросов о размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей информации. 

2. СТРУКТУРА САЙТА 

2.1. Сайт  образовательного учреждения включает  в  себя  следующие  страницы: 

Горизонтальная панель навигации 

 Новости 

 Ученикам 

 Родителям 

 Проведение государственной (итоговой) аттестации. Учебная деятельность 

 ГТО 

 Дорожная безопасность  

Вертикальная панель навигации 

 Наша школа 

 Сведения об образовательной организации 

 Образовательный процесс 

 Инновационная деятельность 

 Воспитательная работа  

 Карта сайта 

 Обращения граждан 

Версия для слабовидящих детей имеет страницы 

 Сведения об образовательной организации 

 Основные сведения  

 Документы 

 Образование 

 Образовательные стандарты 

 Руководство. Педагогический состав 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса  

   

http://www.rg.ru/2014/08/21/rosobrnadzor-dok.html
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/54797/
http://sch20.rybadm.ru/1/p113aa1.html
http://sch20.rybadm.ru/1/p94aa1.html
http://sch20.rybadm.ru/1/p96aa1.html
http://sch20.rybadm.ru/1/p101aa1.html
http://sch20.rybadm.ru/1/p71aa1.html
http://sch20.rybadm.ru/1/p149aa1.html
http://sch20.rybadm.ru/1/p120aa1.html
http://sch20.rybadm.ru/1/p135aa1.html
http://sch20.rybadm.ru/1/p145aa1.html
http://sch20.rybadm.ru/2/p3aa1.html
http://sch20.rybadm.ru/2/p4aa1.html
http://sch20.rybadm.ru/2/p6aa1.html
http://sch20.rybadm.ru/2/p7aa1.html
http://sch20.rybadm.ru/2/p8aa1.html
http://sch20.rybadm.ru/2/p9aa1.html
http://sch20.rybadm.ru/2/p9aa1.html
http://sch20.rybadm.ru/2/p6aa1.html


3. СОДЕРЖАНИЕ САЙТА 

3.1. Образовательное учреждение размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляет в сроки, 

установленные статьѐй 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в том числе 

а) информацию: 

3.1.1. о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях  

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

3.1.2. 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 подразделений (при 

наличии); 

 адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

 сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

3.1.3. 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; 

3.1.4. о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

3.1.5. 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 образовательной организации, его заместителях, руководителях 

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; 

3.1.6. 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; 

3.1.7. 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, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

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

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

 о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

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

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

3.1.8. о трудоустройстве выпускников; 

б) копии: 



 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 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; 

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 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.9.Информация о создании условий для детей с ОВЗ (наличие оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 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 ограниченными 

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 использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 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;  

3.2. Школьный сайт может содержать: 

3.2.1. Материалы о событиях текущей жизни образовательного учреждения 

(деятельность детских объединений, праздники, конференции, конкурсы, выставки и т.д.). 

3.2.2. Материалы о действующих направлениях в работе школы (школьный музей, 

участие в проектах, и.т.д.). 

3.2.3. Материалы передового педагогического опыта. 



3.2.4. Творческие работы учащихся. 

3.2.5. Материалы, размещенные учителями по своему предмету  (вплоть до 

отдельного раздела по предмету). 

3.2.6. Элементы дистанционный поддержки обучения (например, виртуальный 

консультационный пункт). 

3.2.7. Специальный раздел для выпускников и т.д. 

3.3. К размещению на школьном сайте запрещены: 

3.3.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь 

3.3.2. Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан или организаций. 

3.3.4. Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей. 

3.3.6. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.4. Информация, указанная в пункте 3.1., размещается на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет в текстовой и (или) табличной формах, а 

также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре сайта и 

формату представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

3.5. При размещении информации на официальных сайтах образовательных учреждений в 

сети Интернет и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

3.6. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта образовательных учреждений в сети Интернет, 

обеспечивают: 

 доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах информацией 

на основе свободного и общедоступного программного обеспечения; 

 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. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 4.1. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

содержательное наполнение  школьного сайта. 

4.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

4.2.1. В несвоевременном обновлении информации. 

4.2.2. В совершении действий, повлекших причинение вреда 

информационному  сайту. 

4.2.3. В не выполнении необходимых программно-технических мер по 

обеспечению функционирования сайта. 



 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ САЙТА  

5.1. Предоставить информацию для размещения на Сайте имеют право: 

административные работники, руководителя учебно-воспитательных центров, 

руководители методического объединения классных руководителей, Большой совет 

детского объединения.  

5.2. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде 

администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение и своевременное 

обновление 

5.2.1. Информация, требующая оперативного размещения на Сайте 

предоставляется до 12.00 часов ежедневно. 

5.2.2. Предоставление информации руководителями структурных подразделений и 

Большим советом осуществляется согласно графика: каждая пятница до 12.00 часов  с  

периодичностью не реже одного раза в  неделю.  

5.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой, непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте 

возлагается на администратора Сайта. 

 

6.  ФИНИНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

  

6.1.Финансирование создания и поддержки школьного сайта осуществляется за счет 

средств образовательного учреждения, привлечения внебюджетных источников. 

6.2. Руководитель образовательного учреждения может устанавливать доплату за 

администрирование школьного сайта из ФОТ. 

 

7.  ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

7.1. Настоящее  Положение утверждается приказом директора. 

7.2.  Изменения  и   дополнения  в настоящее Положение вносятся приказом  директора. 

 

 


