
 

      

                                       

                                                                                        



  

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет назначение, принципы построени

я и структуру информационных материалов, размещаемых на официальном с

айте школы, а также регламентирует технологию их создания и функциониро

вания. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с законами РФ «О

б образовании», «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», нормативными актами Министерства образования и науки РФ. 

1.3.Сайт обеспечивает официальное представление информации о школе

 в сети Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг школы, о

перативного ознакомления преподавателей, работников, обучающихся, родит

елей, деловых партнеров и других заинтересованных лиц с образовательной д

еятельностью школы. 

1.4.Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. 

1.5.Функционирование сайта регламентируется действующим законодат

ельством Российской Федерации, Уставом школы и настоящим Положением. 

1.6.Настоящее Положение может быть изменено и дополнено на основан

ии приказа директора школы. 

1.7. Срок действия данного Положения неограничен. 

      2. Информационный ресурс сайта 

2.1.Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельнос

тью всех структурных подразделений школы, ее педагогов, работников, обуч

ающихся, их родителей, партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

2.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступны

м и располагается по адресу http://bgsosh2.ru 

2.3.Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются 

отдельными документами. Размещение таких ресурсов допустимо только при

 наличии соответствующих организационных и программно-технических воз

можностей. 

2. Цели  и задачи школьного сайта 

 Цель: Развитие единого образовательного информационного пространст

ва, поддержка  процесса  информатизации в  школе. 

Задачи. 

 Внесение качественных изменений в процесс использования 

ИКТ в образовательном процессе; 

 Систематическая информированность участников 

образовательного процесса о деятельности ОУ; 

 Осуществление обмена педагогическим  опытом и 

http://bgsoch2.ucoz.ru/


демонстрация достижений ОУ; 

 Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся; 

 мобилизовать педагогический и ученический коллективы на  

участие в  проекте ИСО; 

 Формирование прогрессивного имиджа школы; 

 Создание единой информационной среды  

  

3. Информационное наполнение: Согласно  Правил размещения на официаль

ном  сайте образовательной организации в информационно – телекоммуника

ционной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной орг

анизации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. 

№582 на официальном сайте  размещается следующая информация :  

о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях об

разовательной организации, о месте нахождения образовательной организаци

и и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефо

нах и об адресах электронной почты;  

о структуре и об органах управления образовательной организации, в том чис

ле:  

наименование структурных подразделений (органов управления);  

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразде

лений;  

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 у

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

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 со

ставе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);  

о календарном учебном графике с приложением его копии;

  



о методических и об иных документах, разработанных образовательной орга

низацией для обеспечения образовательного процесса;  

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов

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

й образовательной программой;  

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам з

а счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъекто

в 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 образоват

ельных стандартах с приложением их копий (при наличии);  

о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководител

ях 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 обра

зования, 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 переподготов

ке (при наличии);  

общий стаж работы;  

стаж работы по специальности;  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в то

м числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов дл

я проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обу

чения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о

 доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникацио

нным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечи

вается доступ обучающихся:  

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

ой программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места

, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, б

юджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договора

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

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социаль

ной поддержки;  

о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежити



и, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за прожив

ание в общежитии; 



об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой о

существляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд

жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам о

б 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;  

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 Федера

льного закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннег

о распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и кол

лективного 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 у

тверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;  

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзо

р) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;  

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению о

бразовательной организации и (или) размещение, опубликование которой явл

яются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федер

ации.  

Образовательная организация обновляет сведения, указанные в пунктах 

3 - 5 настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней после их изменений  

4. Требования. 

 Школьный сайт может: 

 содержать справочную информацию, интересующую родителей 

при поступлении в школу (в том числе, об учителях, учебных 

программах, традициях…);  

 отражать происходящие в школе события (праздники, 

конференции, конкурсы...); 

 отражать в развитии постоянно действующие направления в 

работе школы (школьный музей, участие в проектах, и т.д.); 

 являться местом, где ученики могут представить свои 

творческие работы (в том числе, юмористические); 

 предоставлять возможность учителям разместить свои 



материалы (вплоть до отдельного раздела по предмету или 

кафедре);  

 содержать специальный раздел для выпускников и т.д. 

.  

7. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информаци

я о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальн

ый сайт Министерства образования и науки Российской Федерации в сети "И

нтернет".  

9. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обес

печивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации

 о персональных данных.  

10. Технологические и программные средства, которые используются для фу

нкционирования официального сайта, должны обеспечивать:  

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использован

ия программного обеспечения, установка которого на технические средства п

ользователя информации требует заключения лицензионного или иного согла

шения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего

 взимание с пользователя информации платы;  

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования досту

па к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее;  

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечив

ающий ее восстановление;  

г) защиту от копирования авторских материалов.  

11. Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 


