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Положение о школьном сайте

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы с. Екатериновка муниципального
района Приволжский Самарской области

1. Общие положения
1.1. Положение определяет цели, задачи, требования к сайту государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы с. Екатериновка муниципального района Приволжский
Самарской области (далее Учреждение), порядок организации работ по созданию и
функционированию сайта образовательного учреждения.
1.2. Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством,
уставом Учреждения, настоящим Положением. Настоящее Положение может быть
изменено и дополнено.
1.3. Основные понятия, используемые в Положении:
Сайт - информационный web-pecypc, имеющий четко определенную законченную
смысловую нагрузку.
Web-pecypc - это совокупность информации и программных средств в Интернет,
предназначенные для определенных целей.
Ответственное лицо за ведение сайта - физическое лицо, создавшее сайт и
поддерживающее его работоспособность и сопровождение.
1.4. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных
аспектов деятельности Учреждения.
1.5. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, Самарской области.
1.6. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной.
1.7. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат
Учреждению.
1.8. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками образовательного
процесса на заседаниях органов самоуправления Учреждения.
1.9. Структура сайта, план работы по разработке и функционированию сайта, формы
и сроки предоставления отчета о функционировании сайта утверждаются
руководителем Учреждения.
1.10. Общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается на
ответственное лицо за сайт.
1.11. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет
финансовых средств Учреждения.
2.

Цели и задачи сайта
2.1.Сайт Учреждения создается с целью оперативного и объективного
информирования общественности о деятельности Учреждения.
2.2.Создание и функционирование сайта Учреждения направлены на решение
следующих задач:
· формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения;
· совершенствование информированности граждан о качестве образовательных
услуг в учреждении;
· создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса,
социальных партнеров образовательного учреждения;
· осуществление обмена педагогическим опытом;
· стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся;
· создание единого информационного пространства в районе, области.
3. Структура сайта
3.1. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность:
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1) информации:
1.1. о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях
образовательной организации, о представительствах и филиалах образовательной
организации, о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
1.2. о структуре и об органах управления образовательной организацией;
1.3. о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой;
1.4. о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
1.5. о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами;
1.6. о языках образования;
1.7. о федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных
государственных требованиях, об образовательных стандартах и о самостоятельно
устанавливаемых требованиях (при их наличии);
1.8. о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях
филиалов образовательной организации (при их наличии);
1.9. о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;
1.10. о местах осуществления образовательной деятельности, сведения о которых в
соответствии с настоящим Федеральным законом не включаются в соответствующую
запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности;
1.11. 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);
1.12. о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной
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);
1.13. о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной
поддержки;
1.14. о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии,
интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в
общежитии;
1.15. 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;
1.16. о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года;
1.17. о трудоустройстве выпускников;
1.18. о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра
лицензий на осуществление образовательной деятельности);
2) копий:
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2.1. устава образовательной организации;
2.2.свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
2.3. плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы образовательной организации;
2.4. локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности дошкольной
образовательной организации, общеобразовательной организации, профессиональной
образовательной организации, организации дополнительного образования, подлежащих
самообследованию, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. Показатели
деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей
самообследованию, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. Показатели
деятельности
организации
дополнительного
профессионального
образования,
подлежащей самообследованию, устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования. Порядок проведения самообследования образовательной
организацией устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе;
4.1) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания
обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего образования;
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 являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. На сайте может быть размещена информация по желанию образовательной
организации:
· Информация для поступающих в образовательное учреждение (правила приема,
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список необходимых документов, подготовительные курсы, дни открытых дверей);
· История образовательного учреждения, традиции, достижения;
· Творчество обучающихся:
·
творческие работы, в том числе конкурсы, смотры, фестивали, соревнования;
·
Фотоальбом;
·
Информация о выпускниках;
·
Гостевая книга;
·
Форум.
3.3. Для размещения информации на Сайте образовательной организацией должен
быть создан специальный раздел "Сведения об образовательной организации" (далее специальный раздел). Информация в специальном разделе представляется в виде набора
страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта.
Информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам специального
раздела. Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице специального
раздела.
Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной)
страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта.
Страницы специального раздела должны быть доступны в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации, содержать
указанную в подпункте 3.1 информацию, а также доступные для посетителей Сайта
ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов.
Допускается размещение в специальном разделе иной информации, которая
размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или)
размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.4. Специальный раздел должен содержать подразделы:
"Основные сведения";
"Структура и органы управления образовательной организацией";
"Документы";
"Образование";
"Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав";
"Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса";
"Платные образовательные услуги";
"Финансово-хозяйственная деятельность";
"Вакантные места для приема (перевода) обучающихся";
"Доступная среда";
"Международное сотрудничество".
Подраздел "Образовательные стандарты и требования" создается в специальном разделе
при использовании федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральных государственных требований или образовательных стандартов,
разработанных и утвержденных образовательной организацией самостоятельно (далее утвержденный образовательный стандарт), требований, устанавливаемых
образовательными организациями высшего образования (далее - самостоятельно
устанавливаемые требования) (при их наличии).
Подраздел "Стипендии и меры поддержки обучающихся" создается в специальном
разделе при предоставлении стипендий и иных мер социальной, материальной поддержки
обучающимся (воспитанникам).
3.5. Информация и документы, указанные в пунктах 3.1 – 3.2, подлежат размещению на
официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти дней
со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.
3.6. Информация, указанная в пунктах 3.1 – 3.2, размещается на официальном сайте в
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текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов, электронных
документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным
законом «Об электронной подписи» ( в части документов, самостоятельно
разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией), в соответствии с
требованиями к структуре официального сайта и формату представления информации,
установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
3.7. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных.
3.8. Порядок размещения в сети «Интернет» и обновления информации об
Учреждении, в том числе содержание и форма ее представления, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
4. Полный перечень информации, подлежащей размещению на сайте
4.1. При размещении информации о реализуемых образовательных программах, включая
адаптированные образовательные программы (при наличии), с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой (за исключением образовательных программ дошкольного
образования), для каждой из них указывается следующая информация:
а) об уровне общего или профессионального образования, о наименовании
образовательной программы (для общеобразовательных программ);
б) о форме обучения (за исключением образовательных программ дошкольного
образования);
в) о нормативном сроке обучения, коде и наименовании профессии, специальности
(специальностей), направления (направлений) подготовки или укрупненной группе
профессий, специальностей и направлений подготовки (для образовательных программ
высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентурыстажировки);
г) о шифре и наименовании области науки, группы научных специальностей, научной
специальности (для образовательных программ высшего образования по программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
4.2. Информация, указанная в подпунктах "г", "д" и "л" пункта 1 части 2 статьи 29
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", размещается в форме
электронного документа, подписанного простой электронной подписью в соответствии с
Федеральным законом "Об электронной подписи", с приложением образовательной
программы.
4.3. Информация, предусмотренная подпунктом "г1" пункта 1 части 2 статьи 29
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", указывается по каждой
общеобразовательной программе и каждым профессии, специальности, в том числе
научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и
направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ).
4.4. Информация, предусмотренная подпунктом "с" пункта 1 части 2 статьи 29
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", указывается в виде
численности трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального и
высшего образования, по каждым профессии, специальности, в том числе научной,
направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и
направлений подготовки.
4.5. Информация о федеральных государственных образовательных стандартах,
федеральных государственных требованиях, об образовательных стандартах и
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самостоятельно устанавливаемых требованиях (при их наличии) размещается с
приложением копий соответствующих документов, электронных документов,
подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом
"Об электронной подписи" (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и
утверждаемых образовательной организацией).
4.6. При размещении информации о руководителе образовательной организации, его
заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии)
указываются в том числе:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;
б) должность руководителя, его заместителей;
в) контактные телефоны;
г) адреса электронной почты.
4.7. При размещении информации о персональном составе педагогических работников
указываются в том числе:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника;
б) занимаемая должность (должности);
в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);
г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования
направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации;
д) ученая степень (при наличии);
е) ученое звание (при наличии);
ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);
з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии);
и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,
соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей);
к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код
и наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений)
подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направлений
подготовки профессиональной образовательной программы высшего образования по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование
области науки, группы научных специальностей, научной специальности программы
(программ) подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), в реализации которых участвует педагогический работник.
4.8. При размещении информации о местах осуществления образовательной деятельности,
сведения о которых в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на
осуществление образовательной деятельности, данные указываются в виде адреса места
нахождения, в том числе:
а) места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы
реализации образовательных программ;
б) места проведения практики;
в) места проведения практической подготовки обучающихся;
г) места проведения государственной итоговой аттестации;
д) места
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
образовательным программам;
е) места осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения.
4.9. При
размещении
информации
о
материально-техническом
обеспечении
образовательной деятельности и о наличии общежития, интерната такая информация
указывается, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
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здоровья, включая указание на обеспечение их доступа в здания образовательной
организации и наличие для них специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования.
Государственные и муниципальные общеобразовательные организации при размещении
информации об условиях питания обучающихся по образовательным программам
начального общего образования размещают в том числе меню ежедневного горячего
питания, информацию о наличии диетического меню в образовательной организации,
перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по
организации питания в общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и
продовольственное сырье в общеобразовательные организации, формы обратной связи
для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию.
4.10. В целях обеспечения осуществления мониторинга системы образования
образовательная организация размещает на официальном сайте информацию о
заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или)
международными организациями по вопросам образования и науки.
4.11. Копии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, размещаются на официальном сайте образовательной организации до
подтверждения указанными органами исполнения предписания или признания его
недействительным в установленном законом порядке (при наличии).
5. Ведение сайта
5.1. Обновление содержания сайта обеспечивается ответственным лицом за ведение
сайта.
Ведение сайта осуществляет сотрудник Учреждения, назначенный приказом
директора.
Информация и документы, указанные в пунктах 3.1 – 3.2., если они в соответствии с
законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в
течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления,
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Не допускается размещение на сайте информации носящей конфиденциальный
характер, персональных данных, информации, пропагандирующей расовую
дискриминацию, насилие, разжигающей национальную вражду и иной запрещенной
информации.
5.2. Ответственное лицо за ведение сайта обеспечивает качественное выполнение
всех видов работ, непосредственно связанных с разработкой и функционированием
сайта: разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой, архивирование
и удаление устаревшей информации, публикацию информации, разработку новых вебстраниц, программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения
доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов.
5.3. Ответственное лицо за ведение сайта осуществляет консультирование
сотрудников образовательного учреждения, заинтересованных в размещении
информации на сайте, по реализации технических решений и текущим проблемам,
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связанным с информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела).
6. Права и обязанности
6.1.Ответственное лицо за ведение сайта имеет право:
· вносить предложения администрации образовательного учреждения по
развитию структуры, функциональности и информационного наполнения
сайта по соответствующим разделам (подразделам);
· запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у
администрации образовательного учреждения.
6.2.Ответственное лицо за ведение сайта обязано:
· выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы
по созданию и поддержке сайта;
· представлять отчет о проделанной работе.
· своевременно и в полном объеме размещать и обновлять информацию и
документы, предусмотренные законодательством, не позднее 10 дней со дня их
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.
7. Ответственность
Ответственность за достоверность информации и текущее сопровождение
школьного сайта несет ответственное лицо за ведение сайта и директор школы.
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