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1. Oбщиe пoЛoл(eния

1.1. Haотoящee пoлoжениe paзpaбoтaнo B сooтBетcTBvIkI c зaкoнaМи PФ кoб oбpaзoвaнии>
Ng 273 oт 29 дeкaбpя 2013 г., (л.2| н.3 cт.28, я.| cт.29) кoб инфopМaции' инфopмaциoннЬIх
TехнoлoгLUtx и o зaщиTе инфopмaции>, ПoстaнoBЛения Пpaвительствa Poосийокoй Фе.цеpaции oт
10 иroля 2013 гoдa ]ф 582 <oб yтвep)кдеHии пpaBил paзМещrни,I нa oфициaльнoМ caЙтe
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции в инфopМaциoннo- TелекoМмyникaциoннoй cети ,,ИнтеpнеT'' и
oбнoвлeния инфopмaции oб oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции>' нopМaTиBнЬIМи aкTaМи
Mиниcтеpствa oбpaзoBaшИЯ и нayки PФ,

I.2. Haстoящее пoЛoжrниe pеглaМенTиpyrT дrятеЛЬнocTЬ oУ пo сoз.цaнию И
aдМинистpиpoBaниIо шкoльtloгo cailтa. Пoлoxсение oпpr.цrляeт IIowITИЯ' цеЛи' пopя.цoк
paзpaбoтки cailтa, щебoвaния и кpитеpии.

l.3. lllкoльньIй wеb-сaйт (дaлeе сaйт) сoздaеTоя B цеЛяx aктиBнoгo ПpoДBи)кения
инфopмaциotlнЬIх и кoмМyникaтивнЬIх теxнoлoгий B пpaктикy paбoтьl шIкoЛЬI' ДoнесeниJI .цo
oбществeннoсти peзyлЬтaтoB .ЦeЯтrльнoсTи IIIкoЛьI. Caйт oУ являетcя o.цниМ из инотpyМеtlтoB
oбecпечeния 1"rебнoй и внеy.rебнoй деятeльнoсти.

I.4, СaЙт _ инфopмaциoнньIй weЬ-pесypc' иМеIoщий четкo oпpеДелrннyо зaкoнЧеннyto
сМыслoBylo нaгpyзкy.

1.4.1. lllкoльньrй cailт являeTся шкoльньIм гryблинньIМ opгaнoм инфopмaЦИИ' ДoсTyп к
кoтopoМy oTкpьIт BсеМ )келaющим.

I'4,2, [иpeктop шкoлЬI нa:}нaЧarт aдМиниcTpaтopa caЙтa, кoтopьIй нeсrт oтBrтсTBrннoсTЬ Зa

фyнкциoниpoBal{иr инфopмaциoннoгo caЙтa, prшrниr BoпpoоoB o p:BМeщении инфopмaции, oб

УДaЛeHI4I4 и oбнoвлении ycтapeвrшей инфopМaции. AдминистрaтopoМ caЙтa Мo)кеT бьrть челoвек
cтapше 18 лrт.

|.4.з. Сafiт сoз.цaетcя B цrляx aктивнoГo Bне.цpения инфopмaциoннЬIx И
кoММyникaциoннЬIx теxнoлoгий B пpaктикy.цеятеЛьнocти шIкoЛьI' инфopмaциoннoй oTкpЬIToсTи'
инфopмиpo BaНИЯ oбyнaюшиxся' нaсeлени,I.

|.4,4. СoздaНИe И пoд.цеp)ккa шкoлЬнoгo caЙтaяBляIотся пpe.цМrToМ деяTеЛьнoоTи кoМaн.цЬI
шкoлы пo инфopмaTИзaЦИИ. Caйтявляeтcя не oтДeЛЬнЬIМ, cпецифи.rеокиМ Bи.ц'oМ.цеятeльнoсTи' oн
oбъе.циняет ПPoцeсс сбopa, oбpaбoтки, oфopмления, пyбликaции инфopмaЦИИ c пpoцессoМ
интеpaктиBнoй кoммyникaции и B тo x(е BpeMя пpe.цстaBляеT aктyaльньIй pезyльтaT ДеяTеЛЬнoоTи
шкoЛьI.
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2.Ileли rt зaдaЧи цIкoльнoгo сaйтa

2.l. I{ель: пo.цдеpжкa пpoцrcca иЁфopмaтизaЦИL| B IIIкoле ггyтеМ paЗBИ.ГL|Я e.цинoгo
oбpaзoвaтeлЬнoгo инфopмaциoннoгo пpoстpaнстBa; пprдсTaBлrниo oбpaзoвaтелЬнoгo
yt{pеждения в Интеpнeт - сooбщeстве.

2.2. Зaдaчи..
2.2.| .orrу бликoвaниe oбщезнaчимoй oбpaзoвaтельнoй инфopмauии oфици aлЬнoгo И, ПpИ

неoбxoдимoсти, неoфициaльHoгo xapaктеpa' кaсaroщейоя oбpaзoвaтельl{oгo пpoцессa шкoЛьI
(вклloнaloщeЙв ce6я ccылки нa oфициaльньlе weЬ -caйтьr МyниципaлЬнЬж opГaнoB
yПpaBлени,I, нroфициaJIЬнЬIе wеЬ .сaйтьr oбpазoвaтелЬнЬIх rrpе)кдений, oбpaзoвaтeЛЬнЬIх
пpoектoB и пPoгPaММ' лиIIньIе wеЬ -сaйтьI paбoтникoв шIкoЛЬI и щaщихcя).

2.2.2' СиcтeМaтиtlескoe инфopмиpoBaние гIaстникoB oбpaзoвaтеЛьнoгo пpoцrcсa o
дrятеЛьнoсти шIкoлЬI.

2,2.3. TIpeзенTaци,r ruкoлoй ДoсTI,Dкений oбщaroщуfxcЯ И пr,цaгoгическoГo кoЛЛeкTивa'
егo oсoбеннoстей, исTopии paзBvITvlЯ,pеaлизуеМыx oбpaзoвaтелЬнЬIx пpoгpaмМ' фopмиpoвaниe
пoзитиBlloгo иIvlид)кa rrprждения.

2.2.4. [eмoнcтpaция oпыTa .цеятeлЬнoсTи и .цocTюкeний педaгoгoB и oбy.rarощиxся
шкoлЬI.

2.2.5, СтимyлиpoBal{иe TBopческo й aктивнoсTи пe.цaГoгo в и oб1^laloщиxcя.
- oбеспеЧeние oткpьIтoсти дeяTeлЬнoсти oбpaзoBaтельнoгo yЧPе}к.цени,I и

oсBrщение егo дeятeлЬнoсTи B cеTи Интepнет;
- сoз.цaн иe у c лoьиЙ для BзaиМo.цейотвия Bоех ylraстникo B o бpaзo вaтeлЬ нo гo

пpoцесca: пе.цaгoгoB' уraщиxcя и иx poдителeй
- oпеpaтиBнoe и oбъективнoe инфopмиpoBaние oбщecтвa o пpoисхo.цящLrх B

oбpaзoвaтeлЬнoM yЧprждении пpoцессax и сoбьrтияx.
- фopмиpoBaниr целoстнoгo пoзиTиBнoгo oбpaзa oбpaзoвaтельнoгo у{pеж.цени,I B

paйoнr и oблaоти.
- IIoBьII'шение PoЛи инфopмaтизaIЦ4И oбpaзoвaния, сo.цействие сoздaншo B pегиoне

единoй инфopмaциoннoй инфpaстpyкTypЬl.

3. oбpaзoвaтeлЬнaя opгaнизaция paзмeщaет нa oфициaльнoм сaйтe:

3.1. Инфopмaцшo:
3.l.l. o .цaтe сoз.цaния oбpaзовaтельнoй opгaнизaции, oб уrpе.циTeлe' flpе.цителях

oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции' o МeсTl }Iaxo)к.цениЯ oбpaзoвaтелЬнoй opгaнизaции' pежиМе'
гpaфике paбoтьI, кoнтaктныx телефoнax и oб a.цpесax эЛeкТpoннoй пoчтьI.

з.|.2. oб yрoвнr oбpaзoвaния.
3.l.3. o фopмax oбуreния.
з.|.4. o нoplvraTиBнoм сpoкe oб1^leния.
3.1.5. o сpoке Дeircтвия гoсyДapстBеннoй aкщpeдиTaции обpaзoвaтельнoй пpoгpaМMЬI

(пpи нaлиvии гoсy.цapcтвeннoй aккpедитaции).
3.l.6. oб oПуrcaНуIИ oбpaзoвaтeльнoй пPoгpaМмьI c пpиЛox(ениеМ ее кoпии;
з.|.7. oб щeбнoм плaнr с пpиЛo}кeниeМ eгo кoпии.
3.1.8. oб aннoTaции к paбoним прoГpaММaМ ,цисципЛин (пo кaждoй .цисциПЛинe B

сoстaBе oбpaзoвaтeльнoй пpoгрaМмьI) с пpилoжениеМ иx кoпий (лpинaлиuии).
з,I,9, o кaлrндapнoм 1"rебнoм гpaфике с ПpилoжениeМ егo кoпии.
3.1.10. o метoДическиx и oб иньIх.цoкyмrнтaх, paзpaбoтaннЬIx oбpaзoвaтельнoй

opгaнизaциeil для oбеопечения oбpaзoвaтельнoгo пpoцеcсa.
3.l.l l. o pеaлизyеМЬIх oбpaзoвaтeЛьныx пpoГpaММaх с yкaзaнием 1^rебньlx ПpедМeToB'

кypcoB, ДисципЛин (мoдyлей), пpaкTики' ПPeдycМoTpeнньIх оooTBeTcTByroщей
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммoй. €:

з.I,Т2. o численнoоти oбyraroщиxся пo pеaлизyеМЬIМ o6paзoвaтелЬнЬIМ пpoгpaММaМ зa
счет бtоДясетa сyбъектa Poссийскoй Федepaции' Мlстнoгo бro.цжетa.



3.1.13. o язьIкax, нa кoтopьIx ocyщеcтBJrlется oбpaзoBaние (oбуrениe).
з,Т,14. o фeдepaльнЬIx гoоyдaрстBеннЬIх oбpaзoвaтrльнЬIx отaндapтax и oб

oбpaзoвaтеЛьныx стaнДapтaх c пpилo>кеЁиеМ иx кoпий (пpи нaлинии).
3.l.l5. o pyкoвoдителе oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции' в тoM ЧиоЛе :
- фaмилия ' v!MЯ) oTчrстBo pyкoBo.цителя;
- .цoшr(нoстЬ pyкoBo ДpITe IIЯ'
- кoнтaктньrй телeфoн;
- aдpес элекTpoннoй пoчтьl.
3. l . l 6. o пеpcoнaлЬнoМ сocтaBе пе.цaгoгичeскиx paбoтникoB c yкiвaниеМ yPoBнJI

oбpaзoвaния, квалификaЦИИИ oпЬIтa paбoтьI, B тoМ чисЛr:
- фaмилия' vINlЯ, oTчrcTBo paбoтникa;
- зaнимaeМaя .цoJDIGIocть (дoлжнoсти);
- пpепo.цaBaеМьIе дисциплинЬI;
- yченaя стrпенЬ (пpи нaли.lии);
- yченoe зBaниe (пpи нaлинии);
- нaименoBaниe HaпpaBлениJI пoдгoтoBки и (или) спrциaлЬнoсти.цaнныe o пoBьIшении

квaлиф икa Ц|4vI И (или) пpoфесc иo Haльнoй пеpe пoдгoтo Bкe (пpи нaлиuии) ;
- oбщий стaж paбoты;
- cTa)к paбoты пo cпeциaльнoсти.
з,|,|7, o мaтepиaлЬнo.теxническoМ oбеспечении oбpaзoвaтельнoй.цеятеЛьнoсти' B тoМ

Чиcле:
- сBе.цeни,I o нaлшlии oбopyлoвaнньtх щeбньlx кaбинетoв, oбъектoв.цля пpoвeдениJl

пpaкTшlecкшх зaнятий, библиoтеки, oбъeктoB спopTa' сpe.цсTB oбщения и BoспиTaния, o6
yсЛoBи,гх tIИTaНИЯ и oхpaны з,цopoBЬя oб1^raroщиxся' o дoоTyпе к инфopмaциoнныМ сиcтеМaМ и
инфopмaциoннo-тeлекoМMyl{икaциoнньIМ сетяМ' oб электpoннЬIx oбpaзoвaтеЛЬных pесypcax, к
кoтoPЬIм oбеспечивaeтоя .цoсTyп oбуraroщихся.

3.l.l8. o кoличeстBе BaкaнTныx мeст дJUI пpиeМa (пеpевoдa) пo кок.цoй oбpaзoвaтeльнoй
пpoГpaMМе нa Мeотa' финaнсиpyемьIе зa счет бro.цтсетньIх aссигнoBaний cyбъeктa Poсоийскoй
Федеpauии и МrстI{oгo бroДжетa..

3.1.19. oб oбъеме oбрaзoвaтeльнoй.цеятеЛьFIocти, финaнсoвoе oбеспеЧениe кoтopoй
oсyщестBлЯeTcЯ зa счеT бюджетa сyбъектa Poоcийскoй Федepaции' МесTнoгo бюджeтoв,

з.I.20. o пoсryплении финaнсoBЬIx ИМaTepИaЛЬнЬIx сpe.цcтв и oб их Pacxo.цoBaнии пo
итoгaМ финaнсoвoгo гoдa.

3.2. Кoпии:
3.2.|. У cтaвa oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции.
3 .2,2, ЛицelязИИ Нa oсyщестBлениe oбpaзoвaтeль нoй .цrяTелЬнoоти (с пpилoх<ениям и).
З,2.3' CьидетеЛЬстBa o гoсyдapcтвеннoй aккpеДитaции (c пpилolкениями).
3.2,4. Плaнa финaнсoвo.xoзяйственнoй .цеяTелЬнoсти oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции'

yтBеp)кденнoгo в yстaнoBлеI{нoМ зaкoнoдaTeЛьcTBoм Poссийскoй Фе.цеpaции пopя.цке' или
бюджeтнoй сМеTЬI oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции.

3.2.5. ЛoкaльньIx нopМaтивньIx aктoB' пpедyсМoтpенньгx чacть}o 2 cтaтьи 30 ФедеpaлЬнoгo
зaкoнa кoб oбpaзoBaНkll4' в Poссийскoй Фeдеpaции>' пpaBил внyтPеннeгo pacпopяДкa
oбуraroщиxсЯ' пpaBил BЦцpеннeгo тpyдoBoгo paспopядкa и кoлЛекTиBtIoгo дoгoBopa.

3.3. oтчeт o pезyлЬтaтax сaмooбследoBaния
3.4. ПpедпvrcaНИя opгaIIoB' oсyщеcTBЛяющиx Гoсy.цapcтBенньIй кoнтpoлЬ (нaдзop) в сфеpе

oбpaзoвaния' oTЧlTьI oб испoлнении Taкиx пpeдпиcaний.
3.5. Инyro инфopмaцшо' кoтop€lя PaзмeщarTся, oгryбликoвыBaeтся пo pешeнию

oбpазoвaтельнoй opгaнизaции и (или) paзМrщrние, oгryбликoBaниr кoтopoй яBляются
oбязaтельныМи B сooтBrтcтBии о зaкoнo.цaтrлЬстBoм Pocоийскoй Федepaции.



4. ПoльзoвaTeлю Пpe.цoстaBляется нaгля.цнaя инфopмaция o сTpyктype сaйтa,
Bключaющaя в сeбя ссьIЛки нa сJleДyк)щиe инфopмaциoннo-oбpaзoвaтелЬнЬle

. pесypсы:

oфициaльньrй сaйт Министеpотвa oбpaзoBaНИя и нayки Pocсийскoй Федepaции
-http ://www.mon. gov.ru

- федеpaльньlй пopтaл кPoссийскoе oбpaзoвaние) - http//www.еdu.ru
инфopмaциoннaя оиотeМa <<Единoe oкнo /цoстyпa к oбpaзoBaтелЬнЬIМ pеоypсaМ) -

hщ://window.еdu.ru

- федеpaльньlй центp инфopмaциoннo-oбpaзoBaтeлЬнЬIx PесypсoB -http:llfcior.еdu.ru

Инфopмaция pЕхlМещaется нa шкoЛьнoм caйте в текстoвoй и (или) тaбличнoй фopмax, a тaк}I(е B

фopмe кoпий ДoкylrентoB B оooтBетстBии с тpeбoвaнИЯNlИ К отpyкTypе caЙтa и фopмary
пPe.цстaBлrния инфopМaIJkIYI, ycTaнoBлrннЬIМи Федepaльнoй cлyжбoй Пo нaДзopy в сфеpе
oбpaзoвaния и нayки.
Пpи paзмещeнии инфoplvtaции и ее oбнoвЛeLlИploбеспечивaeтоя сoблro,цениe тpебoьaниЙ
зaкoнoдaтеЛьстBa Poссийскoй Федеpaции o пеpcoнaЛьнЬIx дaннЬIx.
Texнoлoгичeские и пpoгpaМмныe сprДсTBa' кoтopьIе испoльзylоTcЯ ДЛЯ фyнкциoниpoBaниJl
шкoЛьнoгo caЙтa B сrти Интеpнeт, .цoл}кньI oбeспечивaть:
- .цoсTyп пoЛЬзoBaTeлeЙ Для oзнaкoМления с paзМeщeннoй нa сaйте инфopмaцией нa oонoвr
cвoбoднoгo и oбще,цocTyпнoгo пpoгpaМмнoгo oбеспe ЧeНИЯi
- зaщитy инфopмaции oт yничTo)I(lни,l' мo.цификaциииlлoкtlpoBarrиJl ДoсTyпa к ней, a TaЮке oT
иныx непpaBoМrpнЬIх дeЙcтьиЙ B oтI{oшении тaкoй инфopмaции;
- BoзМoжtloсTЬ кoпиpoBaHи,I инфopмaции нa pезеpвньIй нoсиTелЬ' oбсспечивaющий eе
BoоcтaнoBлrниe.

Инфopмaция нa пIкoлЬнoм сaйте Pa:}мещaeтся нa pyсскoМ язьIкe.

5. К paзмeщению Ца lllкoЛьнoм сaйте зaпpeщeны:

5.1. ИнфopМaциoнныe МaтеpиaлЬI' кoтopьIе оoдrp)кaт пpизЬIBьI к нaсиЛшo И
нaсиЛьcTBeннoMy изМенeниIo oонoB кot{ститyциoннoгo сTpoя' paзжигaющие сoциaЛьrD/Io'
paсoByю, Мe}I(нaциol{aльЕyto и pелигиoзHylo poзнь.

5,2,ИнфopМaциoнньIe мaTеpиaлЬI K,IrBrтниЧескoгo сoдrp}I(aния' пopoЧaщие ЧестЬ'
.цocтoинсTBo уlЛИ.цеЛoBylo pегryтaцию гpa}кдaн или opгaнизaций. ИнфopмaциoнЕlЬIе МaтrpиaЛЬI'
сoДеp)кaщие пpoпaгaHДy tIacИЛу|я' оeкca' нapкoМaнии' экcтprМиcTоких pеЛигиoзнЬIх И
пoлиTичеcкlах идeЙ.

5.3. Лroбьlе видЬI peкJIaМЬI' цeлЬю кoтopoй ЯBЛЯaTcЯ пoJгrlение пpибьIли дpyГиMи
opГaнизaциЯМи и yчpr}кдeНИ'||уIpl,

5.4,Иньтe инфopмaциoннЬIе мaтеpиaлЬI' зaпpещеннЬIе к oпyбликoвaниIo зaкoнoдaTrлЬсTBoМ
Poоcийокoй Федepaции.

B текстoвoй инфopмaции шкoльнoгo сaйтa не дoDкIIo бьlть гpyбьгx ГpaММaTиЧескиx и
opфoгpaфи.tеокиx oшибoк.

б. oтвeтстBеllнoсть

6.1. flиpeктop шIкoлЬI несrт пеpоoнaлЬrгyю oтBeтсTBeнI{ocть зa оo.цepжaTrЛЬнoе
нaпoлFIrHие шкoЛЬнoгo сaйтa.

6,2, oтвeтотвеннoсTЬ зa некaЧеотBrннor Tекyщeе coпPoвo)кдение СaЙтa несет
aдМинистPaтop сaйтa. Hекaчeственнoе тeкyщrr сoпpoBo)I(.цeние Мo)l(еT BЬIpaжaтЬся:

6.2.|. B нrсBoеBpеI\{еннoМ oбнoвлeн*и инфopмaции.



6,2.2. B coBrpшrниИ ДeЙcTBИr4 пoBЛекшиx пpиЧинeниe Bpе.цa инфopМaциoннoМy

caЙту.
6.2.з' B tIеBЬIпoлнении неoбхo.цймьlx пpoГpaММнo-теxничrскиx Мep Пo oOeспrЧени}o

фyнкциo ниpo BaIIия cailлa.

7. opгaнизaция инфopмaциotlнoгo сoпpoBo}к.цения Caйтa

7,|, [ля oбeспечения paзpaбoтки и фyнкциoниpoBaни,l caЙтa сoз.цaеTcя pa5ouaя гpyППa

paзpaбoт.lикoв caйтa.
7,2. [ocтуп к инфopмaI\ИИНa сaйте иМеIoт Bсr педaГoГиЧеские paбoтники' yчaщиеcя

И LD( po.циTeли. Иcпoльзoвaние PrсypсoB Интеpнeт oПpе.цеJUtеTся ПoЛo}l(ениеМ

обpaзoвaтелЬнoгo yчpе}цениJl.
7.З. ИнфopМaциoннoе нaпoЛнениe Caйтa oсyщrстBЛЯeTcЯ сoBМecтньIМи УcИЛИЯ|\lIИ

aдМинистpaTopa cailтa,.циpeктopa шкoЛы.
7.4. Пpикaзo1,l пo шкoЛе oпpе.цеЛя}oTся Лицa' oтBетстBеIIFIьIе зa пoдбoркy и Пpе.цocтaBЛrниe

cooтBетстByloщей инфopмaции rra paздеЛьI СaЙтa Пеpеurнь oбязaтельнo ПpедocTaвляемoй

инфopмaции и Boзtlикaющlrx B cBязи с этиМ сфеp oтвeтстBeннoсти yгBep}{Дaется .циpeктopoМ

шкoЛы.
7.5. ИнфopN1aЦИя, гoToBaя .цJUI paj}МещeшvlЯ Ha caЙтe, пprдoстaBЛЯeTcЯ B эЛекTpoн}loМ Bи.це

a.цМиниcтpaтopy' кoтopьlй oпеpaтиBнo oбеспечивaет еe paзМeщение и сBoеBpеМеннoе

oбнoвлениe.
7,6. Pyкoвoдствo oбеспечением фyнкциoниpouaНИЯ СaЙтa И егo Пpo|paММ}Io-

техtlиllескoй пoддepжкoй, непoсprдсTBеннoе BьIпoЛнеtIие paбoт пo paЗМещOни}о инфopмauии

нa Caйтe BoзЛaгaeтся нa aдМиниcтpaTopa Cailшa.
7,7,I|epиo,цичнoстЬ зaпoЛнени,I Caйтa ПpoBo.циTcя нr pe)ке oднoгo pzlзa B недrлю.

8. Финaнсиpoвaние' мaтеpиаЛЬнo.техничrскoе oбeспечeниe

8.1. ФинaнсиpoBaние coздaния и Пoд.цеpжки шIкoЛьнoгo сaйтa

oсyщесTBJUIeтся зa счeт сре.цcтв oбpaзoвaтеЛЬнoгo )п{pe)кдения.
8.2. Pyкoвo.цитeлЬ oбpaзoвaтеЛЬнoГo гrpе)кдени,I Мo}кеT ycтaнaBливaTЬ ДoпЛaтy Зa

aдМиниcTpиpoBaние шкoЛЬнoгo caiпa из стиМyJIиPУroщeй Чaоти Ф oT.


