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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об официальном  школьном сайте  

1. Общие положения 
1.1.Школьный Web-сайт (далее сайт) создается с целью активного продвижения 

информационных и коммуникационных технологий в практику работы муниципального 
казённого  общеобразовательного учреждения «Усть-Козлухинская средняя 
общеобразовательная школа»  (далее – ОУ), как инструмент сетевого взаимодействия  всех 
участников образовательного процесса. 

1.2.Сайт является одним из инструментов обеспечения учебной и внеучебной 
деятельности школы и является публичным органом информации, доступ к которому открыт 
всем желающим. 

1.3.Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию школьного 
сайта и разработано в целях определения требований к организации и поддержке 
работоспособности школьных сайтов в рамках реализации комплексного проекта 
модернизации образования (КПМО). 

1.4.Администрация ОУ назначает администратора сайта, который несет ответственность 
за решение вопросов о размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей 
информации. 

 
2. Цели и задачи школьного сайта 
2.1. Цель:  

− Развитие единого образовательного информационного пространства, поддержка  процесса    
     информатизации в  школе, в регионе. 

2.2. Задачи: 
− Позитивная презентация информации о достижениях учащихся и педагогического   
     коллектива, об особенностях ОУ, истории его развития, о реализуемых образовательных    
     программах и проектах; 
− Систематическое информирование участников образовательного процесса о деятельности      
     ОУ; 
− Формирование прогрессивного имиджа школы; 
− Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений ОУ; 
− Создание условий для  сетевого взаимодействия всех участников образовательного   
     процесса: педагогов, учащихся, родителей, выпускников, общественных организаций и  
     заинтересованных лиц; 
− Создание условий сетевого взаимодействия школы с другими учреждениями. 
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3. Информационный ресурс сайта 
3.1. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений школы, ее педагогических работников, обучающихся, 
родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 
3.3.  Сайт должен содержать:  

1) информации: 
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 
образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации , режиме, 
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 образовательной 
программой; 
г) о численности обучающихся  ; 
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 образования, 
квалификации и опыта работы; 
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе 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); 
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, по 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); 
л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года; 
с) о трудоустройстве выпускников; 
2) копий: 
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, 
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной организации; 
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30  Федерального 
закона «Об образовании», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 
3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг,   
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5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной 
организации и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.4.  Сайт может содержать:  
• другую справочную информацию, интересующую родителей при поступлении 

ребенка в школу (в том числе об учителях, учебных программах, традициях); 
• учебно-методические материалы преподавателей школы;  
• материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся и их 

участии в олимпиадах и конкурсах, творческие работы учащихся; 
• информацию о происходящих в школе событиях (праздники, конференции, 

конкурсы.); 
• страницы классов, объединений учащихся и учителей-предметников; 
• элементы дистанционной поддержки обучения (например, электронный 

журнал);  
• специальный раздел для выпускников; 
• ссылки на информационные ресурсы сети Интернет образовательной тематики. 

3.5. К размещению на школьном сайте запрещены:  
• информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 
расовую, межнациональную и религиозную рознь;  информационные материалы, 
содержащие пропаганду насилия, секса,  наркомании, экстремистских религиозных и 
политических идей;  

• информационные материалы, порочащие честь, достоинство или репутацию 
граждан и организаций; 

• любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 
организациями и учреждениями; 

• иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 
законодательством Российской Федерации.   

• материалы, содержащие ненормативную и жаргонную лексику, 
оскорбительные выражения, сленг. 
 

4. Организация наполнения сайта 
4.1.  Администрация школы отвечает за содержательное наполнение   сайта и за его 

своевременное обновление.  
4.2. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на администратора сайта (учителя информатики).  
4.3. Администратор сайта отвечает за изменение его дизайна и структуры, размещение 

новой и удаление устаревшей информации, публикацию информации из баз данных, 
разработку новых web-страниц.  

4.4. Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляется совместными 
усилиями директора школы, заместителями директора по УВР и ВР  и общественными 
органами школы. 

 4.5. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном 
виде администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в 
соответствующем разделе сайта.  Информация для размещения на сайте согласовывается с 
директором школы.  

4.6.Приказы, локальные акты учреждения должны выставляться на сайт в PDF-
формате. 
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4.7. Текущие изменения структуры сайта осуществляются администратором сайта. 
Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с директором школы. 

 4.8. Логин и пароль для входа на сервер хранятся у администратора сайта.      
       4.9. Обновление сайта проводится не реже одного раза в неделю. 

 
5. Персональные данные, принципы и условия их обработки  
5.1. При подготовке материалов для размещения в Интернет, администрация школы и 

разработчики сайта обязаны обеспечивать исполнение требований Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и других подзаконных актов. 

5.3. Разработчики сайта обязаны собирать письменные согласия от участников 
мероприятий (их родителей), наделяющие разработчиков правом публикации персональных 
данных учащихся и педагогов на сайте школы. Разработчики вправе размещать в Интернет 
только ту персональную информацию, на публикацию которой имеется письменное 
согласие. 

5.4. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время исключены из 
общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 
данных или его законных представителей. 
5.5. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 

 
 


