Положение о школьном сайте
1.Общие положения.
Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (част 1 статья
29), постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждение правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной

сети

«Интернет»

и

обновления

информации

об

образовательной организации» и приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об
утверждении

требований

к

структуре

официального

сайта

образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нём информации».
1.1. Школьный Web-сайт МБОУ Школы №146 (далее Сайт) создается в целях
активного продвижения информационных и коммуникационных технологий в
практику работы школы.
1.2. Сайт является одним из инструментов обеспечения учебной и внеучебной
деятельности школы и является публичным органом информации, доступ к которому
открыт всем желающим.
1.3. Основные понятия, используемые в положении: Сайт - информационный webресурс, имеющий четко определенную законченную смысловую нагрузку.
1.4. Разработчик Сайта - физическое лицо или группа физических лиц, создавшие
сайт и поддерживающие его работоспособность и сопровождение.
1.5 Сайт представляет собой актуальный результат деятельности школы.
2. Цель и задачи школьного сайта.
2.1. Цель: развитие единого открытого образовательного информационного
пространства, поддержка процесса информатизации в школе.
2.2. Задачи:
Систематическая информированность участников образовательного процесса
о деятельности ОУ;
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Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений ОУ;
Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся;
Формирование прогрессивного имиджа школы;
Создание единой информационной среды.

3. Состав информации и порядок ее размещения на сайте школы.
3.1. Сайт может:
содержать справочную информацию о школе, интересующую родителей (в том
числе, об учителях, учебных программах, традициях и т.д.);
содержать публикации нормативно-правовых, отчетных и аналитических
материалов о деятельности школы;
отражать происходящие в школе события (праздники, конференции,
конкурсы и др.);
отражать в развитии постоянно действующие направления в работе школы
(школьный музей, участие в проектах, и т.д.);
являться местом, где ученики могут представить свои творческие работы;
предоставлять возможность учителям разместить свои материалы (вплоть
до отдельного раздела по предмету или кафедре);
раздел для выпускников и т.д.

содержать специальный

3.2. На Сайте не допускается размещение противоправной информации, и
информации, не имеющей отношения к деятельности школы и образованию. А также
при наличии расхождений между одними и теми же сведениями в разных разделах
сайта и элементах его оформления.
3.3. К размещению на Сайте запрещены:
Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;
Информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую
репутацию граждан, организаций, учреждений;
Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса,
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;
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Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими
организациями и учреждениями;
Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию
законодательством Российской Федерации.
3.4. Всё содержание Сайта тематически разделяется на разделы. Положение
описывает примерную структуру информации, конкретное содержание формируется в
рабочем порядке.
3.5.

На Сайте размещается:

а) информация:
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, в том числе:
наименование структурных подразделений (органов управления);
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений;
места нахождения структурных подразделений;
адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при
наличии);
адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);
сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах
управления) 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 (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);
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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, в том числе о реализуемых
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных
образовательных

программ

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных технологий;
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;
о 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), в том числе:
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 том числе:
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;

5

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
(при наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе:
наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
условия 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;
доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
электронные образовательные ресурсы,

к

которым

обеспечивается

доступ

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья;
наличие

специальных

индивидуального

технических

пользования

для

средств
инвалидов

обучения
и

лиц

коллективного
с

и

ограниченными

возможностями здоровья;
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);
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о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной
поддержки;
о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве
жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в общежитии;
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.
IV. Персональные данные, принципы и условия их обработки.
4.1. При размещении информации на Сайте и ее обновлении обеспечивается
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных
данных, по которому любая информация, относящаяся к определенному или
определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место

рождения,

образование,

адрес,

профессия,

семейное,
доходы,

социальное,
другая

имущественное

информация

не

положение,

допускаются

к

распространению, а именно размещению в информационно-телекоммуникационных
сетях, без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного
основания.

Все

материалы

о

персоналиях

(руководителях,

преподавателях,

работниках, выпускниках, учениках т.д.) допускаются к размещению только с
письменного согласия.
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.
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V. Регламент подготовки и публикации информационных материалов.
5.1. Администратором Сайта является лицо, имеющее доступ к редактированию
материалов Сайта в сети Интернет (обладающее соответствующими паролями).
5.2. Сотрудник школы назначается Администратором Сайта приказом руководителя
ОУ.
5.3. Официальная информация готовится в качестве проекта в электронном виде,
утверждается директором школы и только после этого размещается администратором
Сайта в соответствующий раздел.
5.4. Исполнители несут ответственность за своевременность, актуальность, точность и
достоверность предоставляемой информации.
5.5. Размещать информацию на Сайте может только администратор.
5.6. Все структуры школы должны своевременно предоставлять администратору
информацию о будущих и прошедших (с результатами) мероприятиях, семинарах,
конференциях, конкурсах и т.д.
5.7. Обновление информации на Сайте должно производится по мере поступления, но
не реже одного раза в две недели.
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