ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет ГБОУ COLLI № 2
п.г.т. Усть-Кинельский, в дальнейшем - «Положение», составлено в соответ
ствии с законодательством РФ и определяет статус, основные понятия, принципы
организации и ведения официального сайта образовательного учреждения Самар
ской области.
1.2. Деятельность по ведению официального сайта в сети Интернет ГБОУ
СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский производится на основании следующих нормативно-регламентирующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении пра
вил размещения на официальном сайте образовательной организации в информа
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
- приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нём инфор
мации».
1.3. Официальный сайт в сети Интернет ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. УстьКинельский, в дальнейшем - «Сайт ОУ», является электронным общедоступным
информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет.
1.4. Целями создания Сайта ОУ являются:
1.4.1. обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения;
1.4.2. реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюде
нии норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм инфор
мационной безопасности;
1.4.3. реализация принципов единства культурного и образовательного простран
ства, демократического государственно-общественного управления образователь
ным учреждением;
1.4.4. информирование общественности о развитии и результатах уставной дея
тельности образовательного учреждения, поступлении и расходовании матери
альных и финансовых средств;
1.4.5. защита прав и интересов участников образовательного процесса.

1.5. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения
Сайта ОУ в сети Интернет, регламент его обновления, а также разграничение прав
доступа пользователей к ресурсам сайта.
1.6. Настоящее Положение принимается Педагогическим Советом образо
вательного учреждения, согласуется с органом общественного участия в управле
нии ОУ (Управляющим советом Учреждения) и утверждается руководителем об
разовательного учреждения.
1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, ре
гламентирующим деятельность образовательного учреждения
1.8. Пользователем сайта ОУ может быть любое лицо, имеющее техниче
ские возможности выхода в сеть Интернет.
2.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА САЙТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Информационный ресурс Сайта формируется из общественно
значимой информации для всех участников образовательного процесса, деловых
партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной дея
тельностью образовательного учреждения.
2.2. Информационный ресурс сайта ОУ является открытым и общедоступ
ным. Информация сайта ОУ излагается общеупотребительными словами, понят
ными широкой аудитории.
2.3. Сайт ОУ является структурным компонентом единого информацион
ного образовательного пространства (региона, территории, города), связанным
гиперссылками с другими информационными ресурсами образовательного про
странства региона.
2.4. Информация, размещаемая на сайте ОУ, не должна:
2.4.1.
нарушать авторское право;
2.4.2.
содержать ненормативную лексику;
2.4.3.
унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и
юридических лиц;
2.4.4.
содержать государственную, коммерческую или иную, специ
ально охраняемую тайну;
2.4.5.
содержать информационные материалы, которые содержат при
зывы к насилию и насильственному изменению основ конституционного
строя, разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиоз
ную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и поли
тических идей;
2.4.6.
содержать материалы, запрещенные к опубликованию законода
тельством Российской Федерации;
2.4.7.
противоречить профессиональной этике в педагогической дея
тельности.
2.5. Размещение информации на сайте ОУ в сети Интернет осуществляет
ся в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. №785. Документ
содержит требования к наполнению специального раздела сайта «Сведения об об
разовательной организации» и его подразделов.
2.6. Допускается размещение на Сайте иной информации, которая разме
щается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или)

размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.
3.

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА
САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Образовательное учреждение обеспечивает координацию работ по
информационному наполнению и обновлению сайта.
3.2. Размещение информации на официальном сайте ОУ в сети Интернет
производится с учётом ряда условий:
-пользователю предоставляется наглядная информация о структуре сайта, вклю
чающая в себя ссылки на официальный сайт Минобрнауки России в сети Интер
нет;
информация публикуется в текстовом и (или) табличном формате, обеспечиваю
щем её автоматическую обработку в целях повторного использования без предва
рительного изменения человеком;
- при размещении информации и её обновлении обеспечивается соблюдение тре
бований законодательства РФ о персональных данных;
-информация на сайте размещается на русском языке;
-информация в специальном разделе «Сведения об образовательной организации»
должна быть представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка
и (или) ссылок на другие разделы сайта. Она должна иметь общий механизм
навигации по всем страницам специального раздела, представленный на каждой
странице;
- доступ к каждой специальному разделу должен осуществляться с главной (ос
новной) страницы сайта, а также из основного навигационного меню.
Образовательная организация размещает на официальном сайте:
а) информацию:
о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях обра
зовательной организации, о месте нахождения образовательной организации; ре
жиме, 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 подразделе
ний;
места нахождения структурных подразделений;
адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений;
адреса электронной почты структурных подразделении;
сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управ
ления) с приложением копий указанных положений;
об уровне образования;
о формах обучения;
о нормативном сроке обучения;
о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы;
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 соста
ве образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);

I о ш ш в р в о м учебном графике с приложением его копии;
о н ел ш п ссп х ■ об иных документах, разработанных образовательной организа
цией и~л обеспечения образовательного процесса;
с реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей об
разовательной программой;
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос
сийской 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 образователь
ных стандартах с приложением их копий (при наличии);
о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях
филиалов образовательной организации, в том числе:
1 фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителей;
должность руководителя, его заместителей;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;
0 персональном составе педагогических работников с указанием уровня образо
вания. 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;
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
1при наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для про
ведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обу
чающихся;
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, фи
нансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образова
нии 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 осу
ществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов

о б к о м Роосшкяон Федерации, местных бюджетов, по договорам об образова
н а за счет :гет:тв физических и (или) юридических лиц;
о в сп п ш я в ф ш ш а ы х и материальных средств и об их расходовании по ито
гам финансового гола:
о т > доу стройстве выпускников:
б)копии:
устава образовательной организации;
~>_е:-:зии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
сааоетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации поpsmce. или бюджетной сметы образовательной организации;
лосальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федераль
ного закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего раст:о*дка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективно
го лого вора:
з с»тчет о результатах самообследования;
г ■документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе об
разец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утвер
ждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
л» предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
е> иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению об
разовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Содержание сайта ОУ формируется на основе информации, предо
ставляемой участниками образовательного процесса образовательного учрежде
ния.
3.4. Подготовка и размещение информационных материалов сайта ОУ ре
гламентируется должностными обязанностями сотрудников образовательного
учреждения.
3.5. Сайт ОУ размещается по адресу: http://kinel-school2.ru с обязатель
ным предоставлением информации об адресе вышестоящему органу управления
образованием.
3.6. При изменении Устава образовательного учреждения, локальных
нормативных актов и распорядительных документов, образовательных программ
обновление соответствующих разделов сайта ОУ производится не позднее 14
дней после утверждения указанных документов.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ОУ возла
гается на сотрудника образовательного учреждения приказом руководителя.
4.2. Обязанности сотрудника, ответственного за функционирование сайта,
включают организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность
сайта ОУ.

5.

ФИНАНСИРОВАНИЕ. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1.
Работы по обеспечению функционирования сайта производится
с^ег средств образовательного учреждения либо за счет привлеченных средств.

