


основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от

30.08.2013 № 1015.

1.2.  Положение  определяет  статус,  основные  понятия,  принципы организации  и

ведения официального сайта МБОУ «ООШ №42» (далее – школа).

1.3.  Функционирование  официального  сайта  школы  регламентируется

действующим законодательством РФ, Положением, приказом директора школы.

1.4.  Официальным  сайтом  школы  в  сети  Интернет  (далее  -  Сайт)  является

информационный ресурс, расположенный по адресу: http://school42lk.ru.

1.5. Права на все информационные ресурсы, размещенные на Сайте, принадлежат

школе  и  (или)  их  авторам  при  условии,  что  иное  не  регламентировано  действующим

законодательством Российской Федерации.

2. Цели и задачи использования Сайта

2.1. Основными целями использования Сайта являются:

- обеспечение  информационной  открытости  деятельности  школы,  доступности

информационных  ресурсов  школы  для  пользователей  сети  Интернет  в  соответствии  с

действующим законодательством Российской Федерации, свободного доступа граждан и

юридических лиц к социально значимой информации;

- развитие единого информационного пространства Кемеровской области и 

Российской Федерации в целом;

- осуществление связи с общественностью на основе использования возможностей 

компьютерной сети Интернет.

2.2. Основными задачами использования Сайта являются:

- обеспечение права граждан на получение полной достоверной информации о 

деятельности школы;

- оперативное информирование граждан, юридических.

3. Информационная структура сайта

3.1.  Информационный  ресурс  официального  сайта  школы  формируется  из

общественно-значимой информации в соответствии с уставной деятельностью школы для

всех участников образовательного процесса, деловых партнеров, заинтересованных лиц.

3.2.  Информация  сайта  излагается  общеупотребительными  словами  (понятными

широкой аудитории) на русском, английском языках.

3.3. Информация, размещаемая на официальном сайте школы, не должна:

– нарушать права субъектов персональных данных;



– нарушать авторское право;

– содержать ненормативную лексику;

– унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических

лиц;

– содержать государственную, коммерческую или иную специально охраняемую

тайну;

–  содержать  информационные  материалы,  содержащие  призывы  к  насилию  и

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную,

расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей;

– содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством РФ;

– противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.

3.4. На Сайте представлены следующие основные разделы: «Сведения об

образовательной организации», «Новости», «Расписание уроков», «Информация о ГИА»,

«Публичный  отчет»,  «Сведения  о  контроле»,  «Прием  в  1  класс»,  «Достижения»,

«Муниципальное задание», «Патриотическое воспитание», «Летопись школы», «Спорт»,

«Обратная связь», «Страничка директора», «Профориентация», «Безопасность».

3.5. Информационная структура официального сайта школы формируется из двух

видов информационных материалов: обязательных к размещению на сайте (инвариантный

блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок).

3.6. Обязательная к размещению информация размещается в специальном разделе

сайта «Сведения об образовательной организации» с подразделами: «Основные сведения»,

«Структура  и  органы  управления  образовательной  организацией»,  «Документы»,

«Образование»,  «Руководство.  Педагогический  состав»,  «Материально-техническое

обеспечение  и  оснащенность  образовательного  процесса»,  «Виды  материальной

поддержки»,  «Платные  образовательные  услуги»,  «Финансово-хозяйственная

деятельность», «Вакантные места для приема (перевода)», содержащими:

3.6.1. информацию:

– о дате создания школы, об учредителе, режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты;

– о структуре и об органах управления школы, в т. ч.: наименование структурных

подразделений;  сведения  о  наличии  положений  о  структурных  подразделениях  с

приложением копий указанных положений (при их наличии);

– об уровне образования;

– о формах обучения;

– о нормативном сроке обучения;



– о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы;

– об описании образовательной программы с приложением ее копии;

– об учебном плане с приложением его копии;

– об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе

образовательной программы) с приложением их копий;

– о календарном учебном графике с приложением его копии;

– о методических и об иных документах, разработанных школой для обеспечения 

образовательного процесса;

– о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,

предусмотренных соответствующей образовательной программой;

– о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных

бюджетов;

– о языках, на которых осуществляется образование (обучение);

–  о  федеральных  государственных  образовательных  стандартах  и  об

образовательных  стандартах  (с  приложением  их  копий  либо  гиперссылки  на

соответствующие документы на сайте Минобрнауки России);

– о руководителе образовательной организации, его заместителях, в т. ч.: фамилия,

имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, 

его заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты;

–  о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием  уровня

образования, квалификации и опыта работы, в т. ч.: фамилия, имя, отчество (при наличии)

работника;  занимаемая  должность  (должности);  преподаваемые  дисциплины;  ученая

степень  (при  наличии);  ученое  звание  (при  наличии);  наименование  направления

подготовки  и  (или)  специальности;  данные  о  повышении  квалификации  и  (или)

профессиональной переподготовке (при наличии);  общий стаж работы; стаж работы по

специальности;

– о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в т. ч.

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;

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

программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального



бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц), в том числе:

– о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки;

– о наличии интерната, количестве жилых помещений в интернате для иногородних

обучающихся;

–  об  объеме  образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой

осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов

субъектов  РФ,  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;

–о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам,

не включенным в список обязательных, – до 31 декабря; о сроках проведения ГИА – до 1

апреля; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – до 20 апреля; о

сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – до 20 апреля.

3.6.2. копии:

– устава ОО;

– лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);

– свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

– плана финансово-хозяйственной деятельности школы, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке;

– локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 Федерального закона

«Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

3.6.3. отчет о результатах самообследования;
3.6.4. предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

3.6.5. примерную форму заявления о приеме;

3.6.6.  распорядительный  акт  органа  местного  самоуправления  муниципального

района, городского округа (в городах федерального значения – акт органа, определенного



законами  этих  субъектов  РФ)  о  закреплении  образовательных  организаций  за

конкретными территориями муниципального района, городского округа;

3.6.7. распорядительный акт о приеме (приказ);

3.6.8. уведомление о прекращении деятельности;

3.6.9.  иную  информацию,  которая  размещается,  опубликовывается  по  решению

образовательной  организации  и  (или)  размещение,  опубликование  которой  являются

обязательными в соответствии с законодательством РФ.

3.7. При изменении устава и иных документов школы, подлежащих размещению на

официальном  сайте,  обновление  соответствующих  разделов  сайта  производится  не

позднее 10 рабочих дней после утверждения указанных документов.

Обновление  нормативных  актов  и  иной  информации  раздела  «Сведения  об

образовательной организации» происходит в соответствии с законодательством РФ.

3.8.  Информационные  материалы  вариативного  блока  расширены  в  остальных

разделах сайта и должны отвечать требованиям пп. 3.1-3.3 Положения.

3.9.  Часть  информационного  ресурса  вариативного  блока,  формируемого  по

инициативе обучающихся школы, сотрудников школы, структурных подразделений школы

может  быть  размещена  на  отдельных  специализированных  сайтах,  других  Интернет-

ресурсах, доступ к которым организуется с Сайта школы.

3.11.  Общая структура Сайта,  структура его разделов может изменяться по мере

накопления материала, а также в результате его совершенствования.

3.12.  Органы  управления  образованием  могут  вносить  рекомендации  по

содержанию, характеристикам дизайна и сервисных услуг официального сайта школы.

4. Требования к технологическим, программным и лингвистическим

средствам обеспечения пользования сайтом



4.1. Информация, размещаемая на Сайте должна быть:

- круглосуточно  доступна  пользователям  для  получения,  ознакомления  и

использования, а также для автоматической обработки информационными системами без

взимания платы;

- доступна пользователям без использования программного обеспечения, установка

которого  на  технические  средства  пользователя  требует  заключения  пользователем

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения или

иного соглашения, предусматривающего взимание с пользователя платы, без регистрации

пользователя или предоставления им персональных данных, без требования заключения

иных соглашений;

- не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами,  не

позволяющими  осуществить  ознакомление  пользователя  с  ее  содержанием  без

использования иного программного обеспечения или технических средств, чем веб-

обозреватель. Технологические и программные средства обеспечения пользования Сайтом

должны  обеспечивать  доступ  пользователей  для  ознакомления  с  информацией,

размещенной Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.

4.2. Суммарная длительность перерыва в работе Сайта должна составлять не более

4 часов в месяц.

4.3. Информация на Сайте размещается в формате, обеспечивающем возможность

поиска и копирования фрагментов текста  средствами веб-обозревателя (гипертекстовый

формат).

4.4. Нормативные правовые и иные акты, доклады, отчеты, обзоры, статистическая

информация, образцы форм и бланков документов размещаются на Сайте в виде файлов в

формате,  обеспечивающем  возможность  их  сохранения  на  технических  средствах

пользователей  и  допускающем  после  сохранения  возможность  поиска  и  копирования

произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра

(документ в электронной форме).

4.5.  Программное  обеспечение  и  технологические  средства  обеспечения  и

пользования Сайтом должны:

- обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей к информации,

размещенной на Сайте;

- предоставлять  пользователям  возможность  беспрепятственного  поиска  и

получения всей текстовой информации, размещенной на Сайте, в том числе посредством

автоматизированного сбора данных, поисковых систем;



- предоставлять пользователям возможность определить дату и время размещения

и последнего изменения информации на Сайте;

- обеспечивать  работоспособность  Сайта  под  нагрузкой,  определяемой  числом

обращений  пользователей  к  Сайту,  двукратно  превышающей  максимальное  суточное

число  обращений  к  Сайту  пользователей,  зарегистрированных за  последние  6  месяцев

эксплуатации официального Сайта;

- предоставлять пользователям возможность масштабировать (увеличивать и 

уменьшать) шрифт и элементы интерфейса Сайта средствами веб-обозревателя.

4.6. Навигационные средства Сайта должны соответствовать следующим 

требованиям:

- вся размещенная на Сайте информация должна быть доступна пользователям 

путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы сайта;

- пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре Сайта

и о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре;

- на каждой странице Сайта должны быть размещены: главное меню, явно 

обозначенная ссылка на главную страницу, наименование школы.

5. Организация разработки и функционирования сайта

5.1.Разработка  и наполнение  Сайта  находятся  в  ведении разработчиков  Сайта,  к

числу которых относятся:

5.1.1.  ответственный за  работу  сайта  -  сотрудник школы,  назначенный приказом

директора школы.

Ответственный  за  работу  сайта:  осуществляет  разработку  дизайна  Сайта;

своевременно  размещает  информацию  на  Сайте;  осуществляет  создание  веб-страниц;

выполняет  программно-технические  мероприятия  по  обеспечению  целостности  и

доступности информационных ресурсов, предотвращению несанкционированного доступа

к Сайту, осуществляет текущие изменения структуры Сайта

5.1.2. Сотрудник администрации: организует сбор информации для размещения на

сайте;  обобщает  полученные  информационные  ресурсы;  санкционирует  размещение

информационных ресурсов в соответствующих разделах на Сайте; осуществляет контроль

и корректирует работу ответственного за работу Сайта.

5.2.  Использование  материалов,  размещенных на  Сайте,  допускается  только  при

условии указания ссылки на Сайт.



5.3.  Ответственность  за несвоевременное обобщение,  за  некачественное текущее

сопровождение Сайта несет администрация школы.

5.4.  Размещение  информации  рекламно-коммерческого  характера  допускается

только  по  согласованию  директором  школы.  Условия  размещения  такой  информации

регламентируются  Федеральным  законом  от  13.03.2006  №  38-ФЗ  "О  рекламе"  и

специальными договорами

5.5.  Ответственность  за  содержание  и  достоверность  размещаемой  на  Сайте

информации несет директор школы.

6. Обеспечение защиты информации на Сайте

6.1. Требования к средствам обеспечения безопасности информации, размещенной

на Сайте, определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации.

6.2.  Под  обеспечением  защиты  информации  понимается  деятельность  оператора

Сайта по обеспечению сохранности информации, предупреждению и пресечению попыток

ее уничтожения, несанкционированной модификации и копирования, а также нарушения

штатного  режима  обработки  информации,  включая  технологическое  взаимодействие  с

другими информационными системами.

6.3. ответственный за работу сайта обеспечивает:

- защиту информации от воздействия вредоносного программного обеспечения;

- ограничение доступа к техническим средствам;

- резервное копирование данных;

- разграничение прав доступа к редактированию информации;

- другие меры по обеспечению защиты информации в пределах своих полномочий.

7. Контроль за деятельностью

7.1.  Контроль  за  деятельностью  разработчиков  Сайта  осуществляет директор
школы.
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