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Приложение 1. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения- 

Городищенская средняя общеобразовательная школа 

Погарского района Брянской области  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - Городищенская средняя общеобразовательная школа 

(МБОУ Городищенская СОШ), в дальнейшем - «Положение», в соответствии с 

законодательством РФ и определяет статус, основные понятия, принципы организации и 

ведения официального сайта образовательного учреждения. 

1.2. Функционирование сайта в сети Интернет МБОУ Городищенская СОШ 

производится на основании следующих нормативно-регламентирующих документов:  

1.2.1. Конституция РФ; 

1.2.2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

1.2.3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» (с последующими изменениями); 

1.2.4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

1.2.5. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации”;  

1.2.6. Приказ департамента образования от 06.09.2013 г. №1867 "Об организационных 

мерах, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к 

ресурсам сети Интернет, содержащих информацию, не совместимую с задачами образования 

и воспитания"; 

 1.2.7. Указы Президента Российской Федерации, решения Правительства Российской 

Федерации, органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания обучающихся, Устав ОУ, настоящее Положение, локальные правовые акты 

образовательного учреждения (в том числе приказами и распоряжениями руководителя). 

1.3. Официальный сайт в сети Интернет МБОУ Городищенская СОШ, в дальнейшем - 

«Сайт ОУ», является электронным общедоступным информационным ресурсом, 

размещенным в глобальной сети Интернет. 

1.4. Целями создания Сайта ОУ являются: 

1.4.1. обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

1.4.2. реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

1.4.3. реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления образовательным 

учреждением; 

1.4.4. информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности образовательного учреждения, поступлении и расходовании материальных и 

финансовых средств; 

1.4.5. защита прав и интересов участников образовательного процесса. 
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1.5. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения сайта ОУ в 

сети Интернет, регламент его обновления, а также разграничение прав доступа пользователей 

к ресурсам сайта. 

1.6. Пользователем сайта ОУ может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в сеть Интернет. 

 

2. ОБЕСПЕЧИВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА 

2.1. Для обеспечения разработки и функционирования Сайта создаѐтся рабочая группа, 

которая утверждается приказом руководителя образовательного учреждения. В состав 

рабочей группы могут входить: заместители директора школы,  учитель информатики и ИКТ, 

инициативные педагоги, родители, обучающиеся. 

2.2. По каждому разделу определяются подразделения, ответственные за подборку и 

предоставление соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой 

информации и возникающих в связи с этим зон ответственности подразделений утверждается 

директором школы. 

2.3. Ответственный за функционирование сайта осуществляет размещение информации 

на сайте, ее корректирование и обновление, а также проводит консультирование лиц, 

ответственных за предоставление информации. 

2.4. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на заместителя руководителя, ответственного за информатизацию 

образовательного процесса. 

2.5. Ответственные лица обеспечивают качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с эксплуатацией сайта: изменение дизайна и структуры, 

размещение новой и удаление устаревшей информации, публикация информации из баз 

данных, разработка новых web-страниц, реализация политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ НАПОЛНЕНИЮ САЙТА 

3.1. Информационный ресурс сайта формируется из общественно-значимой 

информации для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех 

прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью образовательного 

учреждения. 

3.2. Информационный ресурс сайта ОУ является открытым и общедоступным. 

Информация сайта ОУ излагается общеупотребительными словами, понятными широкой 

аудитории. 

3.3. Информация, размещаемая на сайте ОУ, не должна:  

3.3.1. нарушать авторское право; 

3.3.2. содержать ненормативную лексику; 

3.3.3. унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 

лиц; 

3.3.4. содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую 

тайну; 

3.3.5. содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей; 

3.3.6. содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации; 

3.3.7. противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 
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3.4. Информационная структура сайта ОУ формируется из двух видов информационных 

материалов: обязательных к размещению на сайте ОУ (инвариантный блок) и рекомендуемых 

к размещению (вариативный блок). Перечень и регламент обновления информационных 

материалов на сайте ОУ приведены в Перечне и регламенте обновления информационных 

материалов официального сайта в сети Интернет и являются неотъемлемой частью 

настоящего Положения. 

3.5. Информационные материалы инвариантного блока являются обязательными к 

размещению на официальном сайте образовательного учреждения. 

3.6. Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены 

образовательным учреждением и должны отвечать требованиям пунктов 3.3.1 – 3.3.7 

настоящего Положения. 

3.7. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по содержанию, 

характеристикам дизайна и сервисных услуг сайта ОУ. 

3.8. Согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  Постановлению Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 “Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации” и других нормативных актов, указанных в пункте 1 

настоящего Положения на официальном сайте образовательного учреждения в сети 

«Интернет» подлежат размещению следующие материалы:  

1) информация: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), 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 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; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии); 

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); 

н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
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субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

с) о трудоустройстве выпускников; 

2) копии: 

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 настоящего 

Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора; 

3) отчет о результатах самообследования.   

4) документ 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 (при наличии); 

5) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) ссылки на следующие информационно-образовательные ресурсы:  

 официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://www.mon.gov.ru 

 федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru 

 информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru 

 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru 

 федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru. 

 

4. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Образовательное учреждение обеспечивает координацию работ по 

информационному наполнению и обновлению сайта. 

4.2. Содержание сайта ОУ формируется на основе информации, предоставляемой 

рабочей группой, участниками образовательного процесса образовательного учреждения. 

4.3. Сайт ОУ размещается по адресу: http://pgr-grd.sch.b-edu.ru с обязательным 

предоставлением информации об адресе вышестоящему органу управления образованием. 

4.4. Порядок размещения и обновления информации осуществляется в соответствии с 

Перечнем  и регламентом обновления информационных материалов официального сайта в 

сети Интернет (Приложение 2)  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ОУ возлагается на 

сотрудника образовательного учреждения приказом руководителя. 

5.2. Обязанности сотрудника, ответственного за функционирование сайта, включают 

организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность сайта ОУ. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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5.3. Лицам, назначенным руководителем ОУ в соответствии пунктом 2  настоящего 

Положения, вменяются следующие обязанности: 

5.3.1. обеспечение взаимодействия сайта ОУ с внешними информационно-

телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет; 

5.3.2. проведение организационно-технических мероприятий по защите информации 

сайта ОУ от несанкционированного доступа; 

5.3.3. инсталляцию программного обеспечения, необходимого для поддержания 

функционирования сайта ОУ в случае аварийной ситуации; 

5.3.4. ведение архива информационных материалов и программного обеспечения, 

необходимого для восстановления и инсталляции сайта ОУ; 

5.3.5. регулярное резервное копирование данных и настроек сайта ОУ; 

5.3.6. разграничение прав доступа к ресурсам сайта ОУ и прав на изменение 

информации; 

5.4. Сотрудник, ответственный за функционирование сайта ОУ несет ответственность: 

5.4.1. за отсутствие на сайте ОУ информации, предусмотренной п.3 настоящего 

Положения; 

5.4.2. за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пунктами 4.7 и 4.8 

настоящего Положения; 

5.4.3. за размещение на сайте ОУ информации, несовместимой с задачами обучения и 

воспитания граждан, информации, не соответствующей действительности. 

 

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

6.1 Настоящее Положение утверждается приказом руководителя образовательного 

учреждения 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом руководителя 

образовательного учреждения  

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производится за счет средств 

образовательного учреждения, либо за счет привлеченных средств. 
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Приложение 2. 

 

Перечень и регламент обновления информационных материалов официального сайта в 

сети Интернет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения- 

Городищенская средняя общеобразовательная школа 

Погарского района Брянской области  

 

 

1.Главная 

Регламент  обновления – по  мере  необходимости,  но  не  реже,  чем  один раз  в  год.  

Баннеры. 

Общие сведения. Сведения об учредителе (адрес, электронная почта, сайт). 

 

2.Новости  

Регламент  обновления – по  мере  необходимости,  но  не  реже,  чем  один раз  в  

неделю. 
 

3.Информация о школе  

Регламент  обновления – по  мере  необходимости,  но  не  реже,  чем  один раз  в  год.  

История школы (о дате создания образовательной организации, История образовательного 

учреждения). 

Структура и органы управления образовательного учреждения. 

Администрация: 

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

 должность руководителя, его заместителей; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты. 

Педагогические работники (сведения по кадрам): 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

 занимаемая должность (должности); 

 преподаваемые дисциплины; 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности. 

Гордость школы. 

Выпускники. 

Контактная информация. 

 

4.Документы  

Регламент  обновления – в течение 10  рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений.  

Нормативно-правовые документы: 

лицензия (с приложениями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями). 

Устав. 

Программа развития. 

Образовательные программы. 

Публичный отчѐт. 
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Отчет о результатах самообследования. 

План финансово-хозяйственной деятельности. 

Приказы и положения о переходе на НСОТ (с приложениями). 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Порядок поступления в школу: 

 порядок приема; 

 перечень необходимых документов для зачисления в ОУ; 

 перечень документов для родителей необходимых для ознакомления: форма заявления (с 

возможностью скачать, распечатать, заполнить); 

 условия приема, порядок приема;  

 приказы о зачислении обучающихся в первые и десятые класс ОУ. 

Приказ о функционировании официального сайта ОУ в сети Интернет. 

Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

Правил внутреннего трудового распорядка. 

Коллективный договор. 

 

Локальные акты (ст.30  п.2 Закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года): 

 правила приема обучающихся; 

 режим занятий обучающихся; 

 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;  

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

 порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом или законодательством субъектов Российской Федерации и др. акты. 

 

5.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Регламент  обновления – в течение 10  рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений.  

Библиотека: 

 план работы; 

 фонд библиотеки; 

 перечень учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями;  

Спортивные сооружения. 

Организация питания. 

Медицинское обслуживание. 

Доступ в Интернет. 

Электронные образовательные ресурсы. 

 

6.Контрольные мероприятия 

Регламент  обновления – в течение 10  рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений.  
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7.Образовательная деятельность ОУ 

Регламент  обновления – в течение 10  рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений.  

Учебная деятельность: 

 образовательные услуги; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Примерные основные образовательные программы образовательного учреждения; 

 календарный учебный график; 

 учебный план; 

 аннотации к рабочим программам; 

 расписания, графики; 

 работа с одаренными детьми. 

Воспитательная деятельность: 

 планы работы, отчѐты; 

 ДОО школы; 

 традиции школы; 

 наши достижения. 

    

8. ПНПО, КПМО. 

Регламент  обновления – по  мере  необходимости,  но  не  реже,  чем  один раз  в  год. 

 

9. Аттестация. 

Регламент  обновления – по  мере  необходимости,  но  не  реже,  чем  один раз  в  год. 

Аттестация педагогов. 

Аттестация выпускников 11 класса. 

Аттестация выпускников 9 класса. 

Промежуточная аттестация. 

 

10 Методический кабинет. 

Регламент  обновления – в течение 10  рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений.  

План методической работы. 

Педсоветы. 

Методическая копилка. 
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Приложение 3. 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СОЗДАНИЮ И ВЕДЕНИЮ САЙТА  

МБОУ ГОРОДИЩЕНСКАЯ СОШ  

1. Ответственный за создание и ведение сайта школы – учитель информатики и ИКТ 

Веркеенко Ю.П. 

2. Информационное наполнение: 

Раздел сайта Ответственные 

Новости  Зам. директора по 

УВР 

Максименко 

Л.А. 

Зам. по ВР Мандрик 

Н.Н. 

Информация о школе Зам. директора по 

УВР 

Максименко 

Л.А. 

Документы Нормативно-правовые, публичный 

отчѐт, отчѐт о результатах 

самообследования, план 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Директор Рубан В.М. 

Приказы и положения о НСОТ Делопроизводитель Рубан Т.Н. 

Программа развития, 

образовательные программы, 

локальные акты 

Зам. директора по 

УВР 

Максименко 

Л.А. 

Локальные акты Зам. по ВР Мандрик 

Н.Н. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Библиотека Библиотекарь Кондратенко 

О.Н. 

Спортивные сооружения, 

медицинское обслуживание 

Зам. по ВР Мандрик 

Н.Н. 

Организация питания Соцпедагог Кизенок Л.Н. 

Доступ в Интернет,  ЭОР Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Веркеенко 

Ю.П. 

Контрольные мероприятия Директор Рубан В.М. 

Зам. директора по 

УВР 

Максименко 

Л.А. 

Зам. по ВР Мандрик 

Н.Н. 

Образовательная 

деятельность 

Учебная деятельность Зам. директора по 

УВР 

Максименко 

Л.А. 

Воспитательная деятельность Зам. по ВР Мандрик 

Н.Н. 

Методический кабинет Зам. директора по 

УВР 

Максименко 

Л.А. 

ПНПО, КМПО Директор Рубан В.М. 

Зам. директора по 

УВР 

Максименко 

Л.А. 

Аттестация Зам. директора по 

УВР 

Максименко 

Л.А. 
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