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Положение о школьном сайте ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 

Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральный за

кон от 29.12.2012 N 273-03 "Об образовании в Российской Федерации",
Постановление Правительства Р. Ф. № 582 от 10 июля 2013 г. .
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обнов
ления информации об образовательной организации».

Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем ин
формации".

Постановления правительства РФ от 21.03.2019 №292 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства РФ»

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность ГБОУ СОШ с. 
Каменный Брод по созданию и администрированию школьного сайта. Положение 
определяет понятия, цели, порядок разработки сайта, требования и критерии.

1.2. Школьный Web-сайт (далее сайт) создается в целях активного про
движения информационных и коммуникативных технологий в практику работы 
школы, донесения до общественности результатов деятельности школы. Сайт 
ГБОУ СОШ с. Каменный Брод является одним из инструментов обеспечения 
учебной и внеучебной деятельности.

1-3. Сайт - информационный Web-pecypc, имеющий четко определенную 
законченную смысловую нагрузку.

1.3.1 Школьный сайт является школьным публичным органом
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1.1.1 информации, доступ к которому открыт всем желающим.
1.1.2 Сайт создается в целях активного внедрения информационных и 

коммуникационных технологий в практику деятельности школы, информацион
ной открытости, информирования обучающихся, населения.

2. Цели и задачи школьного сайта

2.1. Цель: поддержка процесса информатизации в школе путем развития 
единого образовательного информационного пространства; представление обра
зовательного учреждения в Интернет - сообществе.

2.2. Задачи:

2.2.1. Опубликование общезначимой образовательной информации официаль
ного и, при необходимости, неофициального характера, касающейся образова
тельного процесса школы (включающей в себя ссылки на официальные Wеb- 
сайты муниципальных органов управления, организаций-партнеров, неофициаль
ные Wеb-сайты образовательных учреждений, образовательных проектов и про
грамм, личные Wеb-сайты работников школы и учащихся).

2.2.2. Систематическое информирование участников образовательного про
цесса о деятельности школы.

2.2.3. Презентация школой достижений обучающихся и педагогического 
коллектива, его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных 
программ, формирование позитивного имиджа учреждения.

2.2.4. Демонстрация опыта деятельности и достижений педагогов и обуча
ющихся школы.

3. Образовательная организация размещает информацию на официаль
ном сайте в специальном разделе "Сведения об образовательной организа
ции”

Специальный раздел должен содержать следующие подразделы:
3.1. Подраздел "Основные сведения".
Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания 

образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной орга
низации, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике ра
боты, контактных телефонах и об адресах электронной почты.

3.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организаци
ей".



Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об 
органах управления образовательной организации.

3.3. Подраздел "Документы".
На главной странице подраздела должны быть размещены следующие
документы:
а) в виде копий:
устав образовательной организации;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); план фи

нансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержден
ный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетные сметы образовательной организации;

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федераль
ного закона "Об образовании в Российской Федерации", правила внутреннего 
распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, коллек
тивный договор.

б) публичный доклад;
в) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
3.4. Подраздел "Образование".
Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образова

ния, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государ
ственной аккредитации образовательной программы (при наличии государствен
ной аккредитации), об описании образовательной программы с приложением ее 
копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим про
граммам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной програм
мы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике, о 
методических и об иных документах, разработанных образовательной организа
цией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образователь
ных 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 Россий
ской Федерации, местных бюджетов, о языках, на которых осуществляется обра
зование (обучение).

3.5. Подраздел "Образовательные стандарты"
Подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информация 
должна быть представлена с приложением их копий (при наличии). Допускается



вместо копий федеральных государственных образовательных стандартов и обра
зовательных стандартов размещать в подразделе гиперссылки на соответствую
щие документы на сайте Министерства образования и науки Российской Федера
ции.

3.6. Подраздел "Руководство. Педагогический состав".
Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию:

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководите
лях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фами
лию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность ру
ководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты.

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня об
разования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество 
(при наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые 
дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), 
наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повыше
нии квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), об
щий стаж работы, стаж работы по специальности.

3.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса".

Главная страница подраздела должна содержать информацию о материально
техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о 
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практиче
ских занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информацион
ным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся.
3.8 . Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность".

Главная страница подраздела должна содержать информацию:
а) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдже
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об обра
зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении фи
нансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 
года.

б) о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными 
или международными организациями по вопросам образования и науки.

3.9. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)".
Главная страница подраздела должна содержать информацию о количестве ва

кантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе.



4. Организация информационного наполнения Сайта
4.1. Информация размещается на школьном сайте в текстовой и (или) таб

личной формах, а также в форме копий документов в соответствии с требования
ми к структуре сайта и формату представления информации, установленными 
Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785.

4.2. При размещении информации и ее обновлении обеспечивается со
блюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных 
данных.

4.3. К размещению на школьном сайте запрещены:
4.3.1. информационные материалы, которые содержат призывы к наси

лию и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигаю
щие социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;

4.3.2. информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, 
экстремистских религиозных и политических идей;

4.3.3. иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 
законодательством Российской Федерации.

5. Организация сопровождения Сайта
5.1. Администрация ГБОУ СОШ с. Каменный Брод отвечает за содержатель

ное наполнение школьного сайта и за его своевременное обновление.
5.2 Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно

технической поддержкой возлагается на секретаря-машиниста ГБОУ СОШ с. Ка
менный Брод.

5.3 Ответственный за сайт ГБОУ СОШ с. Каменный Брод» непосредственно 
связан с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой 
и удаление устаревшей информации, публикация информации из баз данных, раз
работка новых Wеb-страниц, реализация политики разграничения доступа и обес
печение безопасности информационных ресурсов.

5.4 Ответственный за сайт ГБОУ СОШ с. Каменный Брод осуществляет кон
сультирование лиц, ответственных за предоставление информации, по реализации 
концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с информационным 
наполнением и актуализацией информационного ресурса.

Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном 
виде ответственному за сайт ГБОУ СОШ с. Каменный Брод, который оперативно 
обеспечивает ее размещение в соответствующем разделе Сайта.


