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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года,
Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в

информации об образовательном учреждении», с приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
на нем информации".
1.2. Настоящее Положение определяет понятия, цели, задачи, требования к сайту 

МБОУ «Половодовская ООШ» (далее - ОУ), порядок организации работ по его 
созданию и обеспечению функционирования.
1.3.Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации. Информация, представленная на Сайте, является открытой и 
общедоступной, если иное не определено специальными документами.
1.4.Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат 
ОУ, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ.
1.5.Состав рабочей группы -  разработчиков Сайта, план работы по разработке и 
функционированию Сайта, периодичность обновления Сайта, формы и сроки 
предоставления отчета о функционировании Сайта утверждаются руководителем 
ОУ. Общая координация работ по разработке и развитию Сайта возлагается на 
заместителя руководителя, отвечающего за вопросы информатизации ОУ.

2.1. Цель: обеспечение открытости и доступности образовательной организации 
посредством размещения информации о ее деятельности на официальном сайте в 
сети «Интернет».
2.2. Создание и функционирование Сайта направлено на решение следующих задач:

-  оперативного и объективного информирования общественности о 
деятельности ОУ;

-  совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 
услуг в учреждении;

-  создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 
социальных партнеров ОУ;

-  осуществление обмена педагогическим опытом;
-  формирование целостного позитивного имиджа ОУ.

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления

2. Цели и задачи Сайта



3. Структура Сайта

3.1. Для размещения информации на Сайте создан специальный раздел "Сведения 
об образовательной организации". Информация в специальном разделе представлена 
в виде набора страниц. Информация имеет общий механизм навигации по всем 
страницам раздела. Специальный раздел "Сведения об образовательной 
организации" содержит следующие подразделы:

3.1.1. Подраздел "Основные сведения".
Содержит информацию о дате создания образовательной организации, об 

учредителе образовательной организации, о месте нахождения образовательной 
организации, режиме, графике работы, контактном телефоне и об адресе 
электронной почты.

3.1.2.Подраздел "Структура и органы управления образовательной 
организацией".

Содержит информацию о структуре и об органах управления образовательной 
организации.

3.1.3. Подраздел "Документы".
На странице подраздела размещены следующие документы:
- в виде копий лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) и свидетельство о государственной аккредитации (с 
приложениями); Устав образовательной организации;

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации;
- локальные нормативные акты, предусмотренные законодательством, правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка 
и коллективного договора;

- отчет о результатах самообследования и план работы школы;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
3.1.4. Подраздел "Образование".
Содержит информацию о реализуемых уровнях образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 
аккредитации образовательной программы. Размещает образовательные
программы с их наименованием и рабочие программы по предметам учебного 
плана, учебные планы, календарный учебный график, методические и иные 
документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса. Указывает численность обучающихся по реализуемым 
образовательным программам и язык обучения.

3.1.5. Подраздел "Образовательные стандарты".
Подраздел содержит информацию о федеральных государственных

образовательных стандартах и государственных образовательных стандартах. 
Информация представлена с приложением их копий или гиперссылками на 
соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

3.1.6. Подраздел "Руководство. Педагогический состав".
Главная страница подраздела содержит следующую информацию:
- о руководителе образовательной организации, его заместителях;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество



работника, занимаемую должность, преподаваемые дисциплины, наименование 
направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке, общий стаж работы, стаж работы по 
специальности.

3.1.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса".

Содержит информацию 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.

3.1.8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки".
Содержит информацию о наличии и условиях предоставления видов

материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве выпускников.
3.1.9. Подраздел "Платные образовательные услуги".
Подраздел содержит информацию о порядке оказания платных 

образовательных услуг при их наличии или отмечает их отсутствие.
3.1.10. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность".
Содержит информацию об объеме образовательной деятельности -  

муниципальное задание, финансовое обеспечение и анализ исполнения плана 
финансово- хозяйственной деятельности.

3.1.11. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)".
Содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе, профессии.

3.2. Кроме специального раздела «Сведения об образовательной организации» 
допускается размещение на Сайте иной информации, которая размещается по 
решению образовательной организации или ее размещение является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Информация, размещенная на Сайте не должна:

—■ нарушать права о персональных данных и авторские права;
—  содержать пропаганду насилия, секса, наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей;
—  унижать честь, достоинство или деловую репутацию граждан, организаций, 

учреждений;
—  содержать государственную, коммерческую или иную специально 

охраняемую тайну;
—  содержать грамматических и орфографических ошибок.

4. Организация разработки и функционирования Сайта
4.1. Контроль за созданием, функционированием и реализацией целей и задач Сайта 
возлагается приказом руководителя ОУ на заместителя директора по учебно
воспитательной работе (именуемого далее -  Администратор).
4.2.Для обеспечения наполнения Сайта образовательного учреждения назначается 
приказом руководителя ОУ ответственный (далее - Ответственный) за ведение и 
обновление сайта школы.



4.3. Ответственному за ведение и обновление сайта не реже двух раз в месяг 
производить обновление Сайта.
4.4.Администратор и Ответственный за ведение Сайта имеют полномочия 
создавать, удалять и редактировать наполнение сайта ОУ; вносить предложена 
администрации ОУ по информационному наполнению Сайта по соответствующие 
разделам (подразделам); запрашивать информацию, необходимую для размеьцени* 
на Сайте у администрации образовательного учреждения.
4.5.Информация, предназначенная для размещения на Сайте, утверждаете* 
Администратором Сайта и (или) руководителем ОУ.
4.6.Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Администратор.

5. Технические условия
5.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования Сайтом i 

сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления < 
информацией, размещенной на Сайте, на основе общедоступного программной 
обеспечения.

5.2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на компьютер* 
пользователей специально созданных с этой целью технологических i 
программных средств.

5.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структур* 
Сайта.

5.4. Технологические и программные средства, которые используются дл: 
функционирования официального сайта, должны обеспечивать:

- доступ к размещенной на официальном сайте информации без использование 
программного обеспечения, установка которого на технические средств; 
пользователя информации требует заключения лицензионного или иного соглашение 
с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание i 
пользователя информации платы;

- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа ] 
ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее;

- возможность копирования информации на резервный носитель 
обеспечивающий ее восстановление;

- защиту от копирования авторских материалов.

6. О тветственность и контроль
6.1 Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайт 

информации несет Администратор сайта и руководитель ОУ.
6.2 Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте 

обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничени. 
доступа возлагается на Ответственного за ведение и обновление Сайта.

6.3 Контроль за функционированием Сайта и размещенной на нем информации 
ппутттеетштяет пуковолитель ОУ.


