
Положение о школьном сайте

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», «Правилами размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 
и  обновления  информации  об  образовательной  организации»,  утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 и другими нормативными 
правовыми актами, действующими в сфере образования, в целях определения требований 
к организации и поддержке работоспособности школьных сайтов. 
1.2.  Настоящие  Правила  определяют  порядок  размещения  на  официальном  сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее соответственно - официальный сайт, сеть "Интернет") и обновления информации об 
образовательной организации, за исключением сведений, составляющих государственную 
и  иную  охраняемую  законом  тайну,  в  целях  обеспечения  открытости  и  доступности 
указанной информации. 
1.3.  Директор  ОУ  назначает  администратора  сайта,  который  несет  ответственность  за 
функционирование  информационного  сайта,  решение  вопросов  о  размещении 
информации, об удалении и обновлении устаревшей информации.

2. Цели и задачи школьного сайта.
2.1.  Цель:  поддержка  процесса  информатизации  в  образовательном  учреждении  путем 
развития  единого  образовательного  информационного  пространства;  представление 
образовательного учреждения в Интернет - сообществе.
2.2. Задачи:
2.2.1. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и освещение 
его деятельности в сети Интернет.
2.2.2.  Создание  условий  для  взаимодействия  и  информирования  всех  участников 
образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей.
2.2.3.  Систематическая  информированность  участников  образовательного  процесса 
(обучающихся, педагогов, родителей), а также общественности о деятельности ОУ.
2.2.4. Распространение педагогического опыта участников образовательного процесса.
2.2.5.  Повышение  роли  информатизации  образования,  содействие  созданию  в  регионе 
единой информационной инфраструктуры.

3. Требования к содержанию сайта. 
3.1. Образовательная организация размещает на официальном сайте: 
3.2. Информацию: 
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; 
 о структуре и об органах управления образовательной организации; 



 об уровне образования; 
 о формах обучения; 
 о нормативном сроке обучения; 
 о  сроке  действия  государственной  аккредитации  образовательной  программы  (при 
наличии государственной аккредитации); 
 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 (при наличии); 
 о календарном учебном графике с приложением его копии; 
 о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса; 
 о  реализуемых образовательных программах  с  указанием учебных предметов,  курсов, 
дисциплин  (модулей),  практики,  предусмотренных  соответствующей  образовательной 
программой; 
 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 лицо; 
 языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
 о  федеральных  государственных  образовательных  стандартах  и  об  образовательных 
стандартах с приложением их копий (при наличии); 
 о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 
образовательной организации (при их наличии); 
о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием  уровня  образования, 
квалификации и опыта работы; 
 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 
 о  количестве  вакантных  мест  для  приема  (перевода)  по  каждой  образовательной 
программе,  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); 
 о  наличии  и  условиях  предоставления  обучающимся  стипендий,  мер  социальной 
поддержки; 
 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; 
 о трудоустройстве выпускников. 
3.3. Копии: 
 устава образовательной организации; 
 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
 плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной  организации, 
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной организации; 
 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. 



3.4. Отчет о результатах самообследования. 
3.5. Документ 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. 
3.6. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 
3.7.  Иную  информацию,  которая  размещается,  опубликовывается  по  решению 
образовательной  организации  и  (или)  размещение,  опубликование  которой  являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.8.  Образовательные  организации,  реализующие  общеобразовательные  программы, 
дополнительно  к  информации,  предусмотренной  пунктом  3  настоящего  Положения, 
указывают наименование образовательной программы. 

4. Организация информационного сопровождения Сайта.
4.1.  Контроль  и  руководство  контентом  (содержанием)  Сайта  осуществляет  директор 
школы. 
4.2.  Техническое  обеспечение  функционирования  Сайта,  а  также  его  своевременное 
обновление осуществляет ответственный за Сайта, назначенный директором ОУ.
4.3.  Администратор  сайта  выполняет  операции,  непосредственно  связанные  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.
4.4.  Администратор  сайта  может  создать  творческую  группу  (редакцию)  в  составе: 
главный  редактор,  члены  детской  организации  образовательного  учреждения,  учитель 
информатики  или  технический  специалист,  инициативные  учителя,  родители  и 
обучающиеся.
4.5.  Ответственными  за  предоставление  новостной  информации  на  сайт  являются 
руководители  творческих  объединений,  классные  руководители  и  представители 
администрации.  Педагоги  школы  и  прочие  участники  образовательного  процесса 
предоставляют информацию по желанию или в случае организации ими образовательных 
событий не менее чем школьного уровня.
4.6. Периодичность заполнения Сайта проводится в соответствии с Федеральным законом 
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Правилами  размещения  на  официальном 
сайте  образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной   сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582. 
4.7. Концептуальные изменения Сайта требуют согласования с директором ОУ. 

5. Установление доплат за администрирование школьного сайта. 
5.1. Руководитель ОУ устанавливает доплату за администрирование школьного сайта из 
стимулирующего ФОТ.  
5.2.  В  качестве  поощрения  сотрудников  творческой  группы  (редакции)  руководитель 
образовательного учреждения имеет право награждать почетными  грамотами, поощрять 
ценными подарками, предлагать другие формы поощрения.


