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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 образовательных учреждений 

района  и освещение их деятельности в сети Интернет. 

2.2.2. Создание условий для взаимодействия и информирования всех 

участников образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей. 

2.2.3. Оперативное и объективное информирование о происходящих в 

образовательных учреждениях района процессах. 

2.2.4. Распространение педагогического опыта участников 

образовательного процесса. 

2.2.5. Формирование целостного позитивного образа образовательного 

пространства района. 

2.2.6. Повышение роли информатизации образования, содействие 

созданию в регионе единой информационной инфраструктуры. 

 

3. Требования к содержанию сайта 

Политика содержания школьного сайта определяется общественным 

Советом образовательного учреждения и не должна противоречить 

законодательству РФ. 

3.1. На сайте в обязательном порядке размещается следующая 

информация: 

3.1.1. Общие сведения: 

- полное наименование школы, тип и вид, реквизиты; 

- учредитель (его местонахождение, график работы, справочный телефон, 

адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной почты);  

- организационно-правовая форма; 

- юридический и фактический адрес школы; 

- фамилия, имя, отчество директора школы, его местонахождение, график 

работы, справочный телефон, адрес электронной почты; 

- контактная информация для связи со школой (телефоны, факс, адрес 

электронной почты, адрес сайта); 

- история школы (в т.ч. дата создания, дата государственной регистрации), 

традиции, достижения; 

- структура школы (информация о структурных подразделениях, филиалах 

и представительствах школы (с указанием их наименований, информации о 

руководителях (должность, фамилия, имя, отчество), мест нахождения, графиков 

работы, справочных телефонов, адресов сайтов в сети Интернет, адресов 

электронной почты), копии утвержденных положений о структурных 

подразделениях, филиалах и представительствах школы; 

- график приема граждан; 

- информация об органах самоуправления школы; 

- язык, на котором ведутся обучение и (или) воспитание; 



3 

 

 

- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ с указанием численности обучающихся за счет средств областного 

(муниципального) бюджета и по договорам с физическими и (или) 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

- персональный состав педагогических работников с указанием 

занимаемой должности, уровня образования, квалификации, наличия ученой 

степени, ученого звания; 

- материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, средств 

обучения, условиях питания и медицинского обслуживания, доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям с 

указанием перечня зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, 

используемых для осуществления образовательного процесса, их адресов и 

назначения (по школе в целом и по каждой из реализуемых школой основных и 

дополнительных образовательных программ); 

- перечень электронных образовательных ресурсов, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся; 

- годовой план работы; 

- иные сведения, размещаемые (публикуемые) по решению 

образовательной организации и (или) размещение (опубликование) которых 

является обязательным в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации; 

- ссылки на информационно-образовательные ресурсы Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Мурманской области. 

3.1.2. Документы (копии, фотокопии): 

- Устав школы; 

- документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями);  

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- утвержденный в установленном порядке план финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетная смета школы; 

- программа развития школы;  

- локальные нормативные акты: 

а) правила приема обучающихся (воспитанников); 

б) режим занятий обучающихся; 

в) формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

г) порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

д) порядок регламентации и оформления возникновения отношений между 

школой и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями); 

е) положение об органах самоуправления школой; 

ж) порядок оказания платных образовательных услуг, включая образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием перечня и 

стоимости платных образовательных услуг. 
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3.1.3. Учебная и воспитательная деятельность: 

- учебный план; 

- план воспитательной работы;  

- содержание реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ; 

- перечень и содержание рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

- годовые календарные учебные графики; 

- расписание занятий на учебный год; 

- информация о государственной (итоговой) аттестации. 

3.1.4. Отчетность: 

- поступление и расходование финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года (с размещением отчета о финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения); 

- отчет о результатах самооценки деятельности школы 

(самообследования);  

- отчет о деятельности школы за год, включающий в себя сведения об 

основных результатах деятельности школы; 

- отчет о деятельности школы в объеме сведений, представляемых в 

уполномоченный орган или его территориальный орган в соответствии с 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н 

«Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта»; 

- сведения, указанные в п.3.2 ст. 32 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях». 

3.1.5. Информация для поступающих в школу:  

- правила приема в школу; 

- перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам; 

- подготовительные курсы, дни открытых дверей; 

- обучающие материалы для поступающих в школу; 

- информация о зачислении в школу; 

- наличие и условия предоставления обучающимся социальной поддержки, 

об условиях предоставления их обучающимся (с размещением положения и 

других документов, регламентирующих виды поддержки обучающимся в 

образовательном учреждении);  

3.2. В качестве рекомендуемой на сайте школы может быть размещена 

информация: 

3.2.1. Новости, объявления 

3.2.2. Внеурочная и досуговая деятельность: 

- участие школы в проектах; 

- дополнительные занятия, кружки, секции; 

- музей школы; 

- мероприятия; 

3.2.3. Педагогическая мастерская: 
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- методические разработки педагогов; 

- учебные материалы; 

- тематические обзоры образовательных ресурсов; 

3.2.4. Инновации, проекты 

3.2.5. Творчество обучающихся: 

- научно-исследовательские и реферативные работы;  

- творческие работы. 

3.2.6. Фотоальбом. 

3.2.7. Школьная газета.  

3.2.8. Информация о выпускниках. 

3.2.9. Гостевая книга.  

3.2.10. Форум. 

3.2.11. Другая информация об уставной деятельности школы. 

3.3. К размещению на школьном сайте запрещены: 

3.3.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию 

и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь. 

 3.3.2. Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или 

деловую репутацию граждан или организаций. 

 3.3.4. Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, 

секса, наркомании, экстремистских религиозных и политических идей. 

 3.3.5. Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли 

другими организациями и учреждениями. 

 3.3.6. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

В текстовой информации Сайта не должно быть грубых грамматических и 

орфографических ошибок. 

 

4. Ответственность 

 4.1. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за содержательное наполнение  школьного сайта. 

4.2. При нарушении п.3.3.1. - 3.3.6. настоящего Положения 

соответствующее лицо может быть привлечено к административной либо 

уголовной ответственности, согласно действующего законодательства. 

4.3. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта 

несет администратор. Некачественное текущее сопровождение может 

выражаться: 

4.3.1. В несвоевременном обновлении информации. 

4.3.2. В совершении действий, повлекших причинение вреда 

информационному  сайту. 

4.3.3. В не выполнении необходимых программно-технических мер по 

обеспечению функционирования сайта. 

 

 

5. Организация информационного сопровождения Сайта 
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5.1. 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 учащиеся.  

5.2. Доступ к информации на сайте имеют все педагогические работники, 

учащиеся и их родители. Использование ресурсов Интернет определяется 

положением образовательного учреждения. 

5.3. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными 

усилиями руководителя образовательного учреждения, его заместителей, 

методических объединений, кафедр. 

5.4. По каждому разделу Сайта определяются ответственные лица, 

ответственные за подборку и предоставление соответствующей информации. 

Перечень обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи с 

этим сфер ответственности утверждается руководителем образовательного 

учреждения. 

5.5. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в 

электронном виде администратору, который оперативно обеспечивает ее 

размещение и своевременное обновление. 

5.6. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его 

программно-технической поддержкой, непосредственное выполнение работ по 

размещению информации на Сайте возлагается на администратора Сайта. 

5.7. Периодичность заполнения Сайта проводится не реже одного раза в  

неделю.  

 


