
 
 Распространение педагогического опыта участников образовательных отношений. 

 Формирование целостного позитивного образа образовательного пространства ОО. 

 Повышение роли информатизации образования, содействие созданию в регионе 

единой информационной инфраструктуры. 

 



3. Информационный ресурс сайта  

Для реализации информатизации на сайте должен быть создан специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации», который должен содержать следующие 

подразделы: 

3.1. Подраздел "Основные сведения". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания 

образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, 

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

3.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об 

органах управления образовательной организации, в том числе о наименовании 

структурных подразделений (органов управления), руководителях структурных 

подразделений, местах нахождения структурных подразделений, адресах официальных 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" структурных 

подразделений (при наличии), адресах электронной почты структурных подразделений 

(при наличии), сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии). 

3.3. Подраздел "Документы". 

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы: 

а) в виде копий: 

устав образовательной организации; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетные сметы образовательной организации; 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии), в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

3.4. Подраздел "Образование". 

Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), 

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 составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии), о календарном годовом учебном графике с приложением его копии, о 

методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательной деятельности, о реализуемых образовательных программах 

с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 



Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование образовательной программы. 

3.5. Подраздел "Образовательные стандарты"  

Данный подраздел заполняется при использовании федеральных государственных 

образовательных стандартов или при утверждении образовательных стандартов. 

Подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информация должна быть 

представлена с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо копий 

федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных 

стандартов размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие документы на сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3.6. Подраздел "Руководство. Педагогический состав". 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе 

фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность 

руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, 

ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления 

подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по 

специальности. 

3.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательной деятельности". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотеки, 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 обучающихся. 

3.8. Подраздел "Платные образовательные услуги". 

Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

3.9. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию об объеме 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года. 

3.10. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц). 

4. Файлы документов представляются на Сайте в форматах PortableDocumentFiles 

(.pdf), MicrosoftWord / MicrosofrExcel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), OpenDocumentFiles(.odt, 

.ods). 



5. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 

раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если 

размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на 

несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение 

размера файла; 

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

6. Информация, указанная в пунктах 3.1 - 3.11 настоящих Требований, 

представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее 

автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного использования 

без предварительного изменения человеком. 

7. Сайт может содержать информацию, которую ОО считает необходимой для 

пользователей ресурса и не противоречащую законам РФ.   

8. К размещению на школьном сайте запрещены:  

а) информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь; информационные материалы, 

содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, экстремистских религиозных и 

политических идей;  

б) информационные материалы, порочащие честь, достоинство или репутацию 

граждан и организаций; 

в) любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями; 

г) иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации.   

д) материалы, содержащие ненормативную и жаргонную лексику, оскорбительные 

выражения, сленг. 

9. В текстовой информации школьного сайта не должно быть орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. 

10. Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 

 

4. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта   

4.1.  Администратор школьного сайта отвечает за содержательное 

наполнение школьного сайта и за его своевременное обновление.  

4.2. Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляется 

совместными усилиями всех участников образовательных отношений. 

4.3. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном 

виде администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в 

соответствующем разделе сайта.  

4.4. Текущие изменения структуры сайта осуществляются администратором сайта. 

Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с директором ОО.  

4.5. ОО обновляет сведения, указанные в пункте 3 настоящего Положения, не 

позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

4.6. Страницы, содержащие часто обновляемую информацию, должны содержать 

дату последнего обновления. 

4.14.  Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

../../../../Admin/Рабочий%20стол/локальные%20акты%20к%20проверке%20надзора/раздел%209.docx#Par44#Par44
../../../../Admin/Рабочий%20стол/локальные%20акты%20к%20проверке%20надзора/раздел%209.docx#Par88#Par88


правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 

пользователя информации платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, 

а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий 

ее восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов. 

4.15. При назначении приказом директора другого лица, ответственного за сайт, 

логин, пароль входа на сервер, печатные и электронные копии документов, размещенных 

на сайте, передаются новому администратору в полном объеме. Пароли доступа в этом 

случае требуется заменить на новые. 

 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в т.ч. с грамматическими ошибками) для размещения на 

сайте несет лицо, предоставившее эту информацию. 

5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта несет 

администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

а) в несвоевременном размещении предоставленной информации; 

б) в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 

в) в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационных ресурсов. 

5.3. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных.  

 

6.Финансирование, материально-техническое обеспечение     

6.1. Создание и поддержка школьного сайта осуществляется на бесплатной основе. 

6.2. Директор ОО устанавливает доплату за администрирование школьного сайта из 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

 

 


