
 



1.6. Положение регулирует информационную структуру официального сайта школы в сети 

"Интернет", порядок размещения и обновления информации, а также порядок обеспечения его 

функционирования. 

1.7. Положение принимается Управляющим советом образовательной организации и 

утверждается директором школы. 

 

2. Требования к содержанию сайта 

В соответствии с п. 3 «Требований к структуре официального сайта ОО» сайт ГБОУ СОШ 

пос. Черновский должен содержать следующие разделы: 

2.1 Основные сведения: 

      - дата создания образовательной организации; 

      - информация об учредителе, учредителях образовательной организации; 

      - место нахождения образовательной организации; 

      - режим, график работы; 

      - контактные телефоны; 

      - адрес электронной почты.  

2.2. Документы: 

                - устав образовательной организации; 

                - лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

                - свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

                - план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,  

                - локальные нормативные акты; 

                - правила внутреннего распорядка обучающихся;  

                - правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

                - отчет о результатах самообследования; 

                - документ о порядке оказания платных образовательных услуг; 

                - предписания органов, осуществляющих государственный надзор. 

2.3. Образование: 

            - информация о реализуемых уровнях образования; 

     - формы обучения, нормативные сроки обучения; 

     - описание образовательной программы с приложением; 

     - учебный план с приложением; 

     - аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением; 

     - календарный  учебный график с приложением; 

     - реализуемые образовательные программы; 

                        - численность обучающихся по реализуемым образовательным программам. 

2.4. Образовательные стандарты:  

- информацию о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах. 

2.5. Руководство. Педагогический состав: 

             - руководитель образовательной организации; 

             - заместители, их  фамилия, имя, отчество;  

             -  контактные телефоны; 

             - состав педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации, в том числе фамилии, имени, отчества работника, занимаемая должность 

(должности), ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии). 

2.6. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса: 

             - материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

             - сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов;   

             - объекты для проведения практических занятий;  

             - библиотека;  

             - объекты спорта; 

             - условия питания и охраны здоровья обучающихся;  

             - электронные образовательные ресурсы. 

2.7. Платные образовательные услуги: 



         - информацию о порядке оказания платных образовательных услуг. 

2.8. Финансово-хозяйственная деятельность: 

               - расходование бюджетных средств; 

               - государственное задание на оказание государственных услуг. 

2.9. Вакантные места для приема: 

              - информация о вакантных местах для приема (при их наличии). 

2.10. Новости: 

              - раскрывают последние события, которые произошли в школе, в жизни 

              учеников и учителей (обновляется не реже чем 1 раз в две недели) 

2.11. Д/С Кораблик 

     - место нахождения образовательной организации; 

      - режим, график работы; 

      - контактные телефоны; 

      - адрес электронной почты.  

2.12. Школьный музей 

              - история школы; 

             - летопись ОО. 

2.13. Конференция 

2.14. Школьная жизнь 

 

На школьном 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.  

 

2.15. К размещению на школьном 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;  

• Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями;  

• Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации.  

• В текстовой информации школьного сайта не должно быть грамматических и 

орфографических ошибок.  

Содержит информацию о победах в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

школьного, муниципального, областного уровней. 

 

На школьном 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. Организация деятельности сайта 

3.1. Руководитель школы является администратором сайта, который несёт 

ответственность за решение вопросов о размещении информации, об удалении и обновлении 

устаревшей информации, обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте, 

контролирует и корректирует работу редактора сайта. Администратор сайта осуществляет 

консультирование лиц, ответственных за предоставление информации, по реализации 

концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением и 

актуализацией информационного ресурса. Порядок сопровождения и обновления сайта 



определяется администратором, по факту наличия материалов, в возможно короткий период, не 

нарушающий основную деятельность.  

3.2. Руководитель школы назначает технического редактора, который ведёт сбор, 

обработку и публикацию информации на сайте, редактирует информационные материалы, 

санкционирует размещение информационных материалов на сайте, может создавать сеть 

корреспондентов, оформляет новостные статьи и другие информационные материалы для 

сайта, своевременно размещает информацию на сайте.  

3.3. Заместители руководителя школы и другие ответственные лица по закреплённым за 

ними направлениям в рамках должностных обязанностей отвечают за содержательное 

наполнение школьного сайта (сбор и первичная обработка информации). По каждому разделу 

Сайта (информационно-ресурсному компоненту) могут быть определены ответственные за 

подборку и предоставление соответствующей информации. Перечень обязательно 

предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон ответственности 

подразделений утверждается приказом директора школы.  

3.4. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде 

администратору сайта или техническому редактору, который оперативно обеспечивает ее 

размещение в соответствующем разделе сайта. В порядке исключения текстовая информация 

может быть предоставлена в рукописном виде без ошибок и исправлений, графическая – в виде 

фотографий, схем, чертежей. Информация, не соответствующая формату сайта и 

противоречащая положению о школьном сайте, его правилам или здравому смыслу, не 

размещается на сайте без каких бы то ни было объяснений.  

3.5. К исполнению работ по предоставлению информации могут быть привлечены все 

участники учебно-воспитательного процесса. Правильность информации предоставляемой 

педагогами для размещения на сайте школы подтверждается самими педагогами, а в случае 

расхождения ее с реально существующей информацией, ответственность возлагается на 

педагога её представившего.  

3.6. Обновление сайта проводится не реже двух раз в месяц. Раздел «Новости» 

пополняется (по возможности) не реже одного раза в неделю.  

 

4. Ответственность 

4.1. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

содержательное наполнение  школьного сайта.  

4.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

     4.2.1. В несвоевременном обновлении информации. 

     4.2.2. В совершении действий, повлекших причинение вреда информационному  сайту. 

     4.2.3. В не выполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

функционирования сайта. 

 

5. Финансирование, материально-техническое обеспечение 

5.1.Финансирование создания и поддержки школьного сайта осуществляется за счет 

средств образовательного учреждения, привлечения внебюджетных источников. 

5.2. Руководитель образовательного учреждения может устанавливать доплату за 

администрирование школьного сайта из ФОТ. 

 

6.  Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее положение 
6.1 Настоящее  Положение утверждается приказом директора. 

6.2  Изменения  и   дополнения  в настоящее Положение вносятся приказом директора. 
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