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      «ПРИНЯТО»                                                                                                                            «УТВЕРЖДАЮ» 
 

на педагогическом совете                                                                                 Директор школы_____________ 

МОУ «ООШ им Привалова И.М. с. Алмазово»                                                                   Н.Х.Байзакова 

Протокол № _9_   от _5 июня 2017 г._                                              Приказ №40 от 5 июня 2017 г. 

 

 

Положение об официальном сайте 

МОУ «ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово» 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии: 
 

1) с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10 июля 2013 г. №582 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ»; 
 

2) с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 17 мая 2017 №575 «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 3 ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" И 

ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения, структуру 

информационных материалов, размещаемых на официальном информационном сайте 

Муниципального  общеобразовательного учреждения «Основная  общеобразовательная школа    

имени  Героя Советского Союза Привалова Ивана Михайловича с. Алмазово  Балашовского  

района  Саратовской области» (далее – Сайт) и его  функционирование. 

1.2.Адрес сайта в сети Интернет – http://www.almazovo.ucoz.ru  

1.3.Сайт обеспечивает официальное представление информации об общеобразовательном 

учреждении в сети Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг школы, 

оперативного информирования обучающихся, родителей, преподавателей, деловых партнеров 

и других заинтересованных лиц в образовательной деятельности. 

1.4.Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода 

в Интернет. 

1.5.Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством, уставом 

школы, настоящим Положением. 

1.6.Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с решениями 

органов государственного общественного управления и утверждается приказом директора 

школы.  

II. Цели и задачи 

2.1. Цель: - развитие единого образовательного информационного пространства, поддержка 

процесса информатизации в школе, в регионе.  

2.2. Задачи: - позитивная презентация информации о достижениях учащихся и 

педагогического коллектива, об особенностях школы, истории ее развития, о реализуемых 

образовательных программах и проектах; - систематическое информирование участников 

образовательных отношений о деятельности школы; - формирование прогрессивного имиджа 

школы; - осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений школы; 

- создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

педагогов, учащихся, родителей, выпускников, общественных организаций и 

заинтересованных лиц; - создание условий сетевого взаимодействия школы с другими 

учреждениями. 

http://www.almazovo.ucoz.ru/
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III. Информационный ресурс Сайта 

3.1.Информационный   ресурс   Сайта   формируется   в   соответствии  с  деятельностью  всех 

структурных подразделений школы, ее преподавателей, работников, обучающихся, родителей 

и прочих заинтересованных лиц. 

3.2.Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3.3. Для размещения информации на Сайте должен быть создан специальный раздел 

"Сведения о школе". 
 

Образовательная организация размещает на официальном сайте следующую информацию: 

3.3.1. Подраздел "Основные сведения" содержит информацию: 

о дате создания образовательной организации; 

об учредителе образовательной организации; 

о месте нахождения образовательной организации; 

о режиме и графике работы; 

о контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

3.3.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией" содержит 

информацию о структуре и об органах управления образовательной организации. 

3.3.3. Подраздел "Документы" включает следующие документы:  

а) в виде копий:  

устав школы;  

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;  

правила внутреннего распорядка обучающихся;  

правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;  

б) отчет о результатах самообследования;  

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг; 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. 

3.3.4. Подраздел "Образование" содержит информацию:  

об уровне образования; 

о формах обучения; 

о нормативном сроке обучения; 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы; 

об образовательной программе; 

об учебном плане; 

о рабочих программах дисциплин; 

о методических и об иных документах (приказах и положениях), разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; 

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). 

3.3.5. Подраздел "Образовательные стандарты" содержит информацию о федеральных 

государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах (в виде копий 

или гиперссылок на соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации). 

3.3.6. Подраздел "Руководство. Педагогический состав" содержит информацию:  



3 

 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

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 (при наличии), 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности. 

3.3.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса" содержит информацию:   

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

об условиях питания, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.3.8. Подраздел «Материальная поддержка» содержит информацию: 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной  поддержки; 

о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии; 

о трудоустройстве выпускников. 

3.3.9. Подраздел "Платные образовательные услуги" должен содержать информацию о 

порядке оказания платных образовательных услуг. 

3.3.10. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" содержит информацию об объеме 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Саратовской области, 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. 

3.3.11. Подраздел "Вакантные места для приема" содержит информацию о количестве 

вакантных мест для приема  по каждой образовательной программе. 
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3.4. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files (.pdf), 

Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods), 

графическая информация – в формате jpeg или gif. 

3.5. 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.  

3.6. Допускается размещение на Сайте иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению разработчиков и (или) размещение, опубликование которой 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

          IV. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

4.1.Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется совместными 

усилиями директора школы, заместителей директора, методического объединения и 

общественной организации. 

4.2.Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на ответственного за ведение школьного Сайта. 

4.3. Ответственный за ведение школьного Сайта обеспечивает качественное выполнение всех 

видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и 

структуры, размещение новой и удаление устаревшей информации, публикации информации 

из баз данных, разработка новых web-страниц, реализация политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 
 

V. Ответственность 

5.1. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта вследствие 

реализованных некачественных концептуальных решений несет ответственный за ведение 

школьного Сайта. 

5.2. При подготовке материалов для размещения в Интернет, администрация школы и 

разработчики сайта обязаны обеспечивать исполнение требований Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и других подзаконных актов 
 

                      VI. Финансирование и материально-техническое обеспечение.  

5.1.Финансирование создания и поддержки школьного сайта осуществляется за счет 

бюджетных средств. 

 

 

 

 

Примечание: изменения ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 17 мая 2017 №575 показаны в 

подразделах 3.3.7. и 3.3.8. курсивным начертанием. 


