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ПОЛОЖЕНИЕ
об официальцом сайте

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29
декабря 2012 г. J\ъ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) (ст.29)
приказа ФедеральноЙ службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.20|4г. J\Ъ 785 кОб 1тверждении требований к структуре официtшьного сайта
образовательной организации и информационной сети <<Интернет) и формаry
представления на нем информации) и Постановления Правительства Российской
Федерации от 18.04.2012г. Jф343 (об утверждении Правил размещения в сети
Интернет и обновления информации об образовательном r{реждении>>, Устава
Организации.

1,2, Официальный школьный сайт (далее - сайт) создается в цолях активного
продвижениЯ информационньIх и коммуникационных технологий в практику
работы школы, донесения до общественности результатов деятельности школы и
явJUIетсЯ структурньш подрilзделением школы. Концепция и структура сайта
утверждается директором Организации.

1.з. Сайт мБоУ Багаевской соШ (далее - Организация) явJUIется одним из
инструIuентоъ обеспечения образовательной деятельности Организации, а также
деятельности школьного самоуправления.

1.4, Структура сайта должна отражать все необходимые рiвделы, иметь одинаковый
дизайн. Сайт должен быть динtlмическим, обновляемость сайта не реже 2 раз в
месяц, обязательное наличие страницы новостей.

2. Информационнаяоткрытостьобразовательнойорганизации

2.1. ПоложенИе определяеТ цели, задачи, требования к официа-пьному сайту
образовательной организации (далее - Сайт), порядок организации работ по
созданию и обеспечению функционирования сайта Организации.

2.2. Порядок функционирования Сайта , реглztментируется действующим
законодательством, уставом организации, настоящим Положением.

2.З, Основные понятия, используемые в Положении:



КОНфиДенциальность/доступность информации для пользователей; а также
показатель, отражающиЙ статус заrцищенности информационной системы.

2.4. ИНформационные ресурсы Сайта формируются как отражение разлиIшых аспектов
ДеЯТелЬности образовательноЙ Организации, источник оперативной информации об
ОРганизации для всех участников образовательной деятельности и органов
управления образованием.

2.5. Информация, рzlзмещеJ{наrl в части обязательного информационного ресурса Сайта,
иМееТ равнозначную силу с информацией, шубликуемой в средствах массовой
информачии.

2.6. Права на все информационные ресурсы, размещенные на Сайте, принадлежат
Организации, кроме случаев, оговореннбц g Qgрлаrтrениях с авторtlми работ.

2.7. Размещение информации рекJIамно-коммерческого характера допускается только
по согласованию с руководителем Организации. Условия размещения такой
информации реглtlментируются специaльными договорами.

2.8. КОнцепция и структура Сайта обсуждается участниками образовательной
деятельности на заседаниях органов самоугIравления Организации.
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2.9. СтрУктура Саiтта, состав рабочей группы разработчиков Сайта, план работы по
разработке и функционированию Сайта, мероприятия по обеспечению мер
информацио.+ной безопасности, периодичность обновления Сайта (за искiпочением
слуtаев, определяемых законодательством РФ), формы и сроки предоставления
ОТчеТа о функционировании СаЙта уrверждаются руководителем Организации.

2,|0. Общая координация работ по разработке, поддержке и рiIзвитию Сайта возлагается
на заместителя руководителя Организации, отвечающего за вопросы
информатизации Организации.

2.Il. Администрация Организации нtвначает администратора сайта, который несет
ответственность за решение вопросов о рztзмещении информации, об уда.пении и
обновлении устаревшей информации. Администратором сайта может быть человек,
возраст которого - старше 18 лет.

2.12. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществлrIется за счет
финансирования средств Организации.

2.1З. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с
прик.lзом директора Организации.

3. Щели и задачи Сайта

I_{елями создания Сайта являются:

поддержка lrроцесса информатизации путем обеспечения открытости и
доступности информационного пространства Организации;

реализация прав граждан на доступ к открытой информации при
соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и
норм информационной безопасности;



4. Струкгура сайтаrтребования к информации и информационным ресурсам

4.L Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех
структурных подразделений школы, ее преподавателей, работников, обучающихся,

родителей (законньтх представителей), деловьIх партнеров И пРОЧИХ

заинтересованных JIиц.

4.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.

4.З. Основными информационно-ресурсными компонентаtrли Сайта явJuIются:

1) информации:

а) о дате создания организации, учредителе, месте нахождения, режиме работы,
графике работы, контактньIх теJIефонах и адресе электронной почты;

б) о структуре и об органах управления Организации;

в) о реа;lизуемых образовательных программах с укt}занием учебных предметоВ,
курсов по выбору;

г) о численности обучающихся;

д) о языке образования;

е) о федерi}льньIх государственных стандартах;

ж) о руководителе и его зtll\{естителях;

з) о персонarльном составе педагогических работников с }кшанием уроВня
образования, квалификации и опыта работы;

и) о материrlльно-техническом обеспечении образовательной деятельности;
4



к) о поступлении финансовых и материаJIьных средств и об их расходовании по
итогам финансового года;

л) о трулоустройстве выпускников;

2) копии:

а) устава школы;

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);

в) свидетельства о государственной аккредитации ( с приложениями);

г) бюджетной сметы;

д) локtlльных нормативных €ктов, правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядкц коллективного
договора;

3) отчет о результатах са:r,tообследования;

4) документа о порядке оказания платных услуг, в том числе образца договора об
оказании платньIх услуг, документа об утверждении стоимости обуrения по
каждой образовательной программе (при наличии гIлатньIх услуг);

5) предписания"Фрганов, осуществляющих государственный контроль (надзор) и
отчеты об их исполнении

6) инаlI информация, размещение и опубликование которой явJuIются

обязателБными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Новостная страница или HoBocTHarI лента (обновление не реже одного раза в
месяц).

4,5. Прочие виды деятельности: участие Организации в проектtlх, конкурсах,
оп!rмпшадах; ивформацлrя об ортакцзацши, t{, аодфкаЕшц цоtrопЕшТеIЬКОГО
образования (кружки, секции, факультативы клубы и др.); сведения об
официальньж мероприятиях.

4.6. Образовательные ресурсы: методические разработки педагогов; материалы
инновационного педагогичоского опыта и др.

4.7, Возможность обратной связи и общения с посетителями Сайта.

4.8. Щругие, не противоречащие роосийскому законодательству материалы,
отражающие деятельность Организации.

5. Основные требования к оформлению, стилистике и навигации Сайта

5.1. Отсутствие рекламы на Сайте (за исключением реклап,Iы образовательньIх

ресурсов).

5.2. Удобная навигация, вкJIючающffI вложенные меню, позволяющая быстро найти
основные страницы сайта.

5.3. Обеспечение возможности доступа пользователей дJuI ознакомления с
информацией, размещенной на Сайте, на основе общедоступного прогрulммного
обеспечения.



5.4. Использование шрифтов, поддерживаемых всеми браузерами.

5.5. Отсутствие орфографических и речевых ошибок на страницах Сайта.

5.6. Отсутствиенеработающих ссылок.

5.7. Регулярный контроль состояния форумов, гостевых книг, сайтов, явJUIющихся

возможностью Сайта или созданньж на Других хостингах, Но предмет

своевременной обратной связи и удчrления некорректньж высказываний и

ненормативной лексики.

6. Организация разработки и функчионирования Сайта

6.1. .щля обеспечения разработки и функционированиясайта прикt}зом по школе

назначается администратор сайта.

6.2. Администратор Сайта:

обеспечивает качествеIIное выполнеЕие всех видов работ, непосредСтвеннО

связанньIх с разработкой и функционироваIIием сайта: разработку и изменение

дизайна и структуры, размещение новой, архивирование и Удаление устаревшей
информации, . gубликачию информации, разработку HoBbIx веб-страниц,

программно-техническую поддержку, ре€rлизацию политики разграничения
доступа и обеспечение безопасности информачионньIх ресурсов;

осуществJUIет консультирование сотрудников, заинтересованных в размещениИ
иформачии на Сайте, по реализации технических решений и текущим проблемам,

связанным с информационным наполнением соответствующего раздела
(подраздела );

осуществляет текущие изменения структуры Сайта

6.з, Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с дирsктором

Организации.

7. Права и обязанности администратора:

7,1. Администратор Сайта имеет право:

ВIIосиТьпреДложенияаДМинистрациипорчВВитиюстрУктУры'
функциональности и информационного наполнения сайта по

соответств},ющим разделЕlN,I (подразделам) ;

запрашивать информацию, необходимую для ршмещения на Сайте, у
администрации Организации.

'7.2. Администратор Сайта обязан:



представлять отчет о проделанной работе заместителю р}коВоДиТеля
школы, ответственному за информатизацию образовательного процеССа.

8. ответственность

8.1. ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное

предоставление информации для размещония на Сайте несут заместители

директора по своим направлениям работы.

8.2. ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет

ддминистратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться:

в несвоевременном размещении предоставляемой информации;

в совершении действий, повлекших причинение вреда информационномУ

ресурсу

в IIевыполнении необходимых программно_технических мер по

обеспечению целостности и доступности информационногО РеСУРСа.

8.3. ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта

вследствИе реализоВанныХ некачественных концептуЕrльных решений, отсутствия

четкого порядка Ё работе лиц, на которьж возложено предоставление информации,

несет зztместитель руководителя образовательного учреждения, ответственный за

информатизацию образовательной деятельности.

8.4. ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте

информации несет руководитель Организации.
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