


 

2.2.1 Презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива образо-

вательного учреждения, его особенностей, истории развития, реализуемых об-

разовательных программ. 

2.2.2 Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательного учреждения. 

2.2.3 Осуществление обмена продуктивным педагогическим опытом. 

2.2.4 Повышение эффективности образовательной деятельности образовательного 

учреждения в форме дистанционного обучения. 

2.2.5 Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся 

 

3. Структура и содержание сайта 

 

3.1. Информационный ресурс Сайта образовательного учреждения формируется в 

соответствии с деятельностью образовательного учреждения, педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей), деловых партнеров и прочих 

заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта образовательного учреждения является открытым и 

общедоступным. 

3.3. Образовательная организация размещает на официальном Сайте: 

1) информацию: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях обра-

зовательной организации, о месте нахождения образовательной организации, ре-

жиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей об-

разовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 

ж)  о руководителе образовательной организации, его заместителях; 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образова-

ния, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

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

программе; 

л) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осу-

ществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образова-

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

м) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по ито-

гам финансового года; 

2) копии: 



а) устава образовательной организации; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, ут-

вержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетной сметы образовательной организации; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего 

Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внут-

реннего трудового распорядка, коллективного договора; 

3) отчет о результатах самообследования.  

4) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца до-

говора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимо-

сти обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению образова-

тельной организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязатель-

ными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.4. Не допускается размещение на Сайте образовательного учреждения противоправной 

информации и информации, не имеющей отношения к деятельности образовательного учре-

ждения, несовместимой с задачами образования, разжигающей межнациональную рознь, 

призывающей к насилию, не подлежащей свободному распространению в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

 

4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

 

4.1. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на Администратора сайта, который назначается приказом директора 

школы.  

4.2. Администратор сайта имеет полный доступ к редактированию материалов Сайта в сети 

Интернет, т.е. обладает соответствующими паролями.  

4.3. Администратор сайта несѐт персональную ответственность за совершение действий с 

использованием паролей для управления сайтом и за выполнение своих функций 

4.4. Администратор сайта осуществляет: 

 оперативный контроль за размещенной на сайте образовательного учреждения 

информацией; 

 консультирование должностных лиц, ответственных за подборку и предоставле-

ние соответствующей информации по каждому разделу Сайта по подготовке ма-

териалов и способах ее размещение. 

4.5. Эффективность Сайта напрямую зависит от актуальности представленной на нѐм ин-

формации, поэтому всем работникам школы, ответственным за определѐнную часть деятель-

ности школы, предписывается своевременно и в полном объѐме предоставлять соответст-

вующую информацию Администратору сайта.  

4.6. Поощряется предоставление любых материалов для публикации на сайте, но Админи-

стратор Сайта вправе отказать в публикации некоторых материалов с объяснением или без 

объяснения причин. Основным критерием является соответствие содержания публикации 

настоящему Положению и иным нормам. При публикации сохраняются все авторские права 

(выбор формы в соответствии с желанием автора).  



 

5. Технические особенности сайта 

 

5.1. Технические и программные средства обеспечения пользования официальным Сайтом 

в сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информа-

цией, размещенной на Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. 

5.2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на компьютере  пользо-

вателей специально созданных с этой целью технических и программных средств. 

5.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре Сайта. 

 

6. Ответственность  

 

6.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте информации 

несет руководитель образовательного учреждения.  

6.2. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, обеспече-

нию ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа возлагается на 

администратора Сайта, который назначается руководителем образовательного учреждения и 

ему же подчиняется. 

 

 

 


