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I. Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, примерную структуру официального 

школьного сайта и разработано в соответствии со следующими документами: 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 Федеральным законом от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях, и о защите информации»; 
•  Федеральным законом от 27.07.2006 года №152- ФЗ «О персональных данных»; 
•  Федеральным «законом от 31.12.2014  года   №531-Ф3   «О   внесении изменений» статьи 13 и 14 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

• постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации»; 

• приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 года №785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммунникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»; 

•  приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 02.02.2016 года 
№134 «О внесении изменений в требования к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. №785»; 

•  ГОСТ  Р 52172-2012  «Интернет-ресурсы: требования доступности для инвалидов по зрению»; 
• Постановлением правительства Российской Федерации от 17.05.2017 года №575   «О  внесении   

изменений   в  пункт  3   Правил  размещения  на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2018г. №1439 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в пункт 7 Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

1.2. Школьный Web-сайт (далее - сайт) муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа с.Канаевка Ивантеевского района Саратовской области» (далее - школа) 
создается с целью продвижения информационных и коммуникационных технологий в практику работы 
школы, как инструмента сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

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

1.4. Администрация школы назначает системного администратора школьного сайта, который несет 
ответственность за своевременное размещение предоставляемой сотрудниками школы информации, 
удаление и обновление устаревшей информации. 

II. Цели и задачи школьного сайта 
2.1. Цель школьного сайта - развитие единого образовательного информационного пространства, 

поддержка процесса информатизации в школе, в районе, в регионе. 
2.2. Задачи школьного сайта: 

• позитивная   презентация   информации   о   достижениях   учащихся   и педагогического коллектива, об 
особенностях общеобразовательного учреждения, истории его развития, о реализуемых образовательных 
программах и проектах; 

• систематическое информирование участников образовательного процесса о деятельности школы; 
• формирование прогрессивного имиджа школы; 
• осуществление    обмена    педагогическим    опытом    и    демонстрация достижений школы; 
• создание   условий   для    сетевого    взаимодействия   всех   участников образовательного процесса: 

педагогов, обучающихся, родителей, выпускников, общественных организаций и заинтересованных лиц; 



• создание    условий    сетевого    взаимодействия    школы    с    другими учреждениями. 
 

III. Информационный ресурс сайта и обновление информации 
3.1. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью всех структурных 

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

3.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 
3.3. На сайте информация и документы размещаются, обновляются не позднее 10 рабочих дней со дня 

их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений согласно следующей 
структуре: 
 Раздел «Главная» включает ленту новостей. 
 Раздел «Сведения об образовательном учреждении» включает: 
1) Подраздел «Основные сведения», содержащий информацию об официальном наименовании 

ОУ и его реквизитах, дате основания школы (адрес, телефоны, адрес электронной почты);  
• Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией», содержащий 

информацию о структуре и об органах управления образовательной организацией; 
• Подраздел «Документы», содержащий в виде копий:  
- устав образовательной организации, 
- учредительные документы: свидетельство государственной аккредитации (с    приложениями),    

лицензию    на    осуществление    образовательной деятельности (с приложениями), 
- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
-  локальные акты», содержащий копии локальных нормативных актов, предусмотренных частью 

2 статьи 30 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и 
коллективного договора; 

- самообследование; 
2) Подраздел «Оказании платных услуг»; 
3) Подраздел «Образование», включающий в себя: 

• образовательную программу; 
• учебный план на текущий год; 
• методические и иные документы, разработанные ОУ для обеспечения образовательного процесса; 
• календарный учебный график; 
• информацию о языках, на которых осуществляется образование; 
• режим работы; 

4) Подраздел «Образовательные стандарты», содержащий информацию о федеральных государственных 
образовательных стандартах и об образовательных стандартах. 

5) Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса», 
содержащий информацию о материально -техническом     обеспечении     школы,     в     том     числе:     
о     наличии специализированных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотеки, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; объектов спорта, об условиях 
питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия 
охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе приспособленными для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе приспособленными для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 

6) Подраздел «Руководство» содержащий сведения: 
• о руководителе; 
• заместителях руководителя; 

7) Подраздел «Педагогический состав», включающий в себя информацию, содержащую сведения о 
составе педагогических работников; 

8) Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки», содержащий информацию о 
трудоустройстве выпускников школы, а также сведения о выдающихся выпускниках. 



9) Подраздел «Платные образовательные услуги», содержащий документы о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе, документ об 
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации. 

10) Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность», содержащий информацию об объеме 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и  (или) юридических лиц,  
о  поступлении  финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года, а также план финансово-хозяйственной деятельности школы. • Подраздел 
«Вакантные места для приема (перевода)», содержащий информацию о количестве вакантных 
мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности 
(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). 

 Раздел «Профсоюзная организация» содержит нормативные документы, сведения о 
председателе и составе профсоюза школы, информацию о профсоюзных мероприятиях. 

 Раздел «История школы». 
 Раздел «Информация для родителей или законных представителей» включает: Новости, 

Права и обязанности родителей, Внешний вид обучающихся, Прием в школу; 
 Раздел «Попечительский совет». 
 Раздел «Информация прокуратуры» 

• Подраздел «Прокурор разъясняет»; 
• Подраздел «График приема граждан»; 
• Подраздел «СМИ». 

 Раздел «Государственная итоговая аттестация»;  
 Раздел «Дошкольное образование». 
 Раздел «Доступность для инвалидов объекта и представляемых на нем услуг». 
 Раздел «ОВЗ». 
 Раздел «Проверки и предписания». 
 Раздел «Ученики». 
 Раздел «Культурный дневник школьника». 
 Раздел «ШИПР». 
 Раздел «Олимпиады». 
 Раздел «ГТО». 
 Раздел «Спортивная страничка». 
 Раздел «Методическая копилка». 
 Раздел «Расписание уроков и звонков». 
 Раздел «Пришкольный участок». 
 Раздел «Летняя оздоровительная площадка». 
 Раздел «Противодействие терроризму и экстремизму» содержит материалы по 

антитеррористических мероприятиях. 
 Раздел «Страничка безопасности». 
 Раздел «Дорожная безопасность».   
 Раздел «Пожарная безопасность». 
 Раздел «Информационная безопасность»: 

• Подраздел «Для родителей»; 
• Подраздел «Для обучающихся». 

 Раздел «Деятельность уполномоченного». 
 Раздел «Электронные образовательные ресурсы». 
 Раздел «Фотоальбом» содержит фотоотчеты о школьных мероприятиях. 
 Раздел «Горячая линия». 
 Раздел «Обратная связь» . 
 «Форум»; 
 Раздел «Каталог статей». 



3.4. Приведенный перечень информации, размещенной на сайте, может быть расширен в соответствии 
с приоритетными задачами школы. 

3.5. Обновление сайта проводится не реже двух раз в месяц. 
3.6. 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, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию граждан 
или организаций; 

• информационные  материалы, содержащие  пропаганду  насилия, секса, наркомании, 
экстремистских религиозных и политических идей;  

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

• иные   информационные   материалы,  запрещенные   к   опубликованию законодательством  
Российской Федерации. В текстовой информации школьного сайта не должно быть 
грамматических и орфографических ошибок. 

3.7. При  нарушении   п.3.6   настоящего   Положения   соответствующее   лицо может  быть привлечено к    
административной либо  уголовной ответственности согласно действующего законодательства. 

 
IV. Персональные данные, принципы и условия их обработки 

4.1. При подготовке материалов для размещения и Интернет, администраций школы и разработчики 
сайта обязаны обеспечивать исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 года №152-
ФЗ «О персональных данных» и других подзаконных актов.  

4.2. 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. 

 
 
 
 
 
 
 


