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Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 "Об 
утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении" в целях определения требований к организации и 
поддержке работоспособности школьного сайта.
Ш кольный сайт информационный web-pecypc. имеющий четко определенную 
законченную смы словую  нагрузку. Создается, как инструмент сетевого взаимодействия 
самого учреждения, так и всех участников образовательного процесса.
Разработчик сайта группа физических лиц. создавшая сайт и поддерживающая его 
работоспособность и сопровождение.
Сайг является одним из современных информационных ресурсов учреждения, доступ к 
которому открыт всем желающим.
Сайт информационный web-pecypc. имеющий четко определенную законченную 
смысловую нагрузку.
Создание и поддержка школьного сайта являются предметом деятельности школьной 
команды. Сайт является не отдельным, специфическим видом деятельности, он 
объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации информации с 
процессом интерактивной коммуникации и в то же время представляет актуальный 
резу;Iьтат /юя гел ьности 111ко;iы .
Ш кольный сайг является школьным публичным органом информации, доступ к 
публичным разделам которого открыт всем желающим.
Администрация ОУ назначает администратора сайта, который несет ответственность за 
решение вопросов о размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей 
информации. Администратором сайта может быть человек, возраст которого старше 18 
лег.

♦

Цели и ш д ачи  школьного сайта .

ель:
поддержка процесса информатизации в школе путем развития единого 
образовательного информационного пространства ОУ; 
представление ОУ в Интернет-сообществе, 

дачи:
Обеспечение открытости деятельности образовательною  учреждения и освещение его 
деятельности в сети Ин тернет.
Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса: 
педагогов, у чащихся и их роди телей.
Оперативное и объективное информирование общества о происходящих в 
образовательном учреждении процессах и событиях.



• Формирование целостного позитивного образа образовательного учреждения.
• Повышение роли информатизации образования, содействие созданию  в регионе единой

информационной инфраструктуры.

3. Т р е б о в а н и я  к  сод ер ж ан и ю  сай га.
1. Образовательное учреждение размещает на своем официальном сайте в сети Интернет и 
обновляет в сроки следую щ ую  информацию:
а)сведения:

• о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации 
образовательного учреждения);

• о структуре образовательною  учреждения, в том числе:
• наименование или фамилия, имя. отчество учредителя образовательного учреждения, его 

место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сечи Интернет, 
адрес электронной почты;

• фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, его место 
нахождения, г рафик работы, справочный телефон, адрес электронной почты;

• сведения о реализуемых образовательных программах;
• о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников (фамилия, 

имя. отчество, занимаемая должность, уровень образования, квалификация, наличие 
ученой степени, ученого звания):

• о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса (в 
том числе о наличии библиотеки, об условиях питания, медицинского обслуживания;

• о наличии стипендий и об условиях предоставления их обучающимся (с размещением 
копий положений и других документов, регламентирующих стипендиальное 
обеспечение);

• о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
ф инансовою  года:

б) отчет о результатах самообследования деятельности образовательного учреждения;
в) копии:

• документа, подтверждаю щего наличие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями);

• свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (с 
приложениями):

• утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности 
образовало.: iьн о го у ч режде п и я .

2. Пользователю предоставляется наглядная информация о структуре сайта, включающая в себя 
ссылки наследую щ ие информационно-образовательные ресурсы:

• официальный сайт М инистерства образования и науки Российской Федерации - 
http;//\vvvvv. mon.gov.ru:

• федеральный портал "Российское образование" - http ://www.edu.ru;
• информационная система "Ндиное окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://windovv.edu. ru : ♦
• единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - h ttp ://school-collection.edu.ru ;
• федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru.

3. Информация размещается на школьном сайте 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 пауки.
4. При размещении информации и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных.
5. Технологические и программные средства, которые используются для функционирования 
школьного сайта в сети Интернет, должны обеспечивать:
а) доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайте информацией на основе 
свободного и общедоступного программного обеспечения:

http://www.edu.ru
http://windovv.edu
http://school-collection.edu.ru
http://fcior.edu.ru


б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней. а также от
иных неправомерных действий в отношении такой информации:
в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее
восстановление.
6. Информация на школьном сайте размещается на русском языке.
7. К размещению на школьном сайге запрещены:

• Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 
изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 
межнациональную и религиозную рознь.

• Информационные материалы клеветнического содержания, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию граждан или организаций. Информационные 
материалы, содержащ ие пропаганду насилия, секса, наркомании, экстремистских 
религиозных гг политических идей:

• Лю бые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 
организациями и учреждениями.

• Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Ф сдерации.

8. В текстовой информации школьного сайга не должно быть грубых грамматических и
орфографи чес ких о г г г ибок.

4. Организации деятельности сайта

• Администрация школы в лице администратора сайта и ответственного за сайт 
представителя администрации отвечает за содержательное наполнение школьного сайта и 
за своевременное обновление сайта.

• Обновление наполнения сайта в течение учебного года проводится не реже одного раза в 
неделю.

• При размещении на сайте запрещенных информационных материалов соответствующее 
лицо может быть привлечено к административной либо уголовной ответственности, 
согласно действую щ ему законодательству.

5. Установление доплат за администрирование школьного сайта.

Руководитель ОУ устанавливает доплату за администрирование школьного сайта из ФОТ
согласно соответствующим нормативным документам.


