
 

 

 



 

 

быть закрыт (перенесен на другой адрес, удалён) только на основании приказа директора 

школы. 

 

1.5. Школьный сайт является открытым и общедоступным, обеспечивает представительство МАОУ 
«Полазненская СОШ№1», в Интернете, являясь его визитной карточкой и, в первую очередь, 

информационным ресурсом, транслирующим информацию, обязательную для доступа 

общественности, где родители, ученики, учителя, официальные лица и широкая 

общественность могут быстро найти информацию, регламентированную законодательством и 

данным положением, получить помощь и ответы на вопросы, высказать свое мнение. 

Посетителем Сайта является любое лицо, осуществляющее к нему доступ через сеть Интернет. 

 

1.6. Школьный сайт создаётся с целью активного продвижения информационных и 

коммуникационных технологий в практику работы школы как инструмент сетевого 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 

1.7. Ежегодно директор Школы приказом назначает администратора сайта, который несёт 

ответственность за решение вопросов о размещении информации, об удалении и обновлении 

устаревшей информации. 

 

1.8. Создание и поддержка школьного сайта являются предметом деятельности школы по 

информатизации. Сайт является не отдельным, специфическим видом деятельности, он 

объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации информации с процессом 

интерактивной коммуникации и в то же время представляет актуальный результат 

деятельности школы.  

 

1.9. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат МАОУ 

«Полазненская СОШ№1».  

 

1.10. Обеспечение создания и ведения официального сайта в сети Интернет является компетенцией 

школы, за невыполнение которого образовательное учреждение несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

2. Цели и задачи школьного сайта 

 

2.1 Цели сайта: 

 

2.1.1. Поддержка процесса информатизации в школе путем развития единого образовательного 

информационного пространства ОУ. 

2.1.2.  Представление ОУ в Интернет - сообществе, популяризация и поддержка образования через 

Интернет-ресурсы.  

2.2. Задачи сайта: 

 

2.2.1. Формирование прогрессивного имиджа школы через представление образовательного 

учреждения в Интернет - сообществе, его позитивной презентации, особенностей 

образовательного учреждения, истории его развития, реализуемые образовательные 

программы, достижения обучающихся и педагогического коллектива и прочее.  



 

 

2.2.2. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и освещение его 

деятельности в сети Интернет; систематическая информированность участников 

образовательного процесса о деятельности ОУ. 

2.2.3. Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

педагогов, учащихся и их родителей, для сетевого взаимодействия школы с другими 

учреждениями по поиску решений актуальных проблем образования.  

2.2.4. Поддержка процесса информатизации в школе путем развития единого информационного 

пространства образовательного учреждения, внедрение в повседневную деятельность 

школы современных информационно-коммуникационных технологий. Повышение интереса 

педагогов школы к активному использованию ИКТ для решения задач модернизации 

образования. Широкое внедрение информационных технологий в образовательный процесс, 

создание условий для использования новых форм, методов обучения и воспитания.  

2.2.5. Создание условий для реализации информационного обеспечения участников 

образовательно-воспитательного процесса. Обеспечение открытости деятельности 

образовательного учреждения и освещение его деятельности в сети Интернет. Оперативное 

и объективное информирование российского и  мирового сообществ о происходящих в 

школе процессах, о  качестве  образовательных услуг в учреждении. 

2.2.6. Создание условий для взаимодействия всех участников образовательных отношений: 

администрации, педагогов, учеников и родителей; социальных партнеров образовательного 

учреждения; для сетевого взаимодействия школы с другими учреждениями по поиску 

решений актуальных проблем образования. Создание положительного эмоционального поля 

взаимоотношений. Предоставление возможности заинтересованным посетителям задать 

вопросы и получить на них ответы. 

3. Информационная структура Сайта 

 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется из общественно-значимой информации для всех 

участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих заинтересованных 

лиц, в соответствии законодательством и уставной деятельностью образовательного 

учреждения. 

На сайте в обязательном порядке размещается следующая информация: 

 

Общие сведения: 

 общая информация о школе, как муниципальном общеобразовательном учреждении района: 

полное  наименование учреждения, тип и вид учреждения, его реквизиты, юридический адрес; 

официальное наименование ОУ и его реквизиты (адрес, телефоны, адрес электронной почты);  

 контактная информация для связи с общеобразовательным учреждением (телефоны, факс, 

адрес электронной почты, адрес сайта) 

 сведения о дате создания образовательного учреждения, история общеобразовательного 

учреждения, традиции, достижения 

 информация об учредителе. 

Структура и органы управления 

 информация о структуре  и об органах управления, в том числе о структурных подразделениях; 

Документы 

 Устав образовательного учреждения; 

 копии документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями);  

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

 план финансово-хозяйственной деятельности;  



 

 

 локальные нормативно-правовые акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка; 

 отчеты о результатах самообследования; 

 документы 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; 

 предписания органов , осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

Образование 

 информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках 

обучения, об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном 

плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин, о 

календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и иных 

документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, о численности обучающихся, по реализуемым 

образовательным программам, о языках, на которых осуществляется обучение. 

Образовательные стандарты 

 информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах. 

Руководство. Педагогический состав 

 о руководстве образовательной организацией, его заместителях; 

 о персональном составе педагогических работников, с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, данные о повышении квалификации, общий стаж, стаж 

работы по специальности. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

сведения о о наличии оборудованных учебных кабинетов, библиотеки, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, об условиях питания, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечен доступ учащихся. 

Стипендии и иные виды поддержки 

 информация о наличии и условиях предоставления степендий и иных видов материальной 

поддержки обучающихся, о трудоустройстве выпускников. 

Платные образовательные услуги 

 информация о порядке оказания платных образовательных услуг. 

Финансово-хозяйственная деятельность 

 информация 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 по 

итогам финансового года, план финансово-хозяйственной деятельности. 

Вакантные места для приема 

 информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе. 

 

Информация, указанная в данном пункте положения, размещается на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет в текстовой и (или) табличной формах, а также в 



 

 

форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре сайта и формату 

представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

 

3.2. Настоящее положение описывает примерную структуру информации, конкретное содержание 

формируется в рабочем порядке. 

 

4. Регламентация работы школьного сайта 

 

Работа по школьному сайту должна быть регламентирована приказом по школе. 

 

Приказом утверждается:  

 Ответственный за работу сайта. 

 

4.1. Разработчики сайта: 

 Готовят обновлённый дизайн сайта; 

 Решают технические вопросы поддержки работы сайта. 

4.2. Разработчики сайта обладают правами полного управления сайтом.  

4.3. Администратор сайта отвечает за содержательное наполнение школьного сайта и его 

своевременное обновление. 

4.4. Обновление и наполнение сайта проводится ответственным за сайт не реже одного раза в 

неделю. 

4.5. По каждому разделу сайта определяются должностные лица, ответственные за подборку и 

предоставление соответствующей информации.  

4.6. Информация, готовая к размещению на сайте, предоставляется в электронном виде 

ответственному за сайт, который оперативно обеспечивает её размещение в соответствующем 

разделе сайта. 

4.7. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте информации несут 

руководитель ОУ и администратор сайта. 

 

5. Регламент представления информации на Сайте  
 

5.1. Информация на сайте должна отражать различные аспекты и деятельности всех сторон жизни 

школы, педагогических и иных работников, учащихся; должна быть легкодоступной, 

структура сайта должна быть организована так, чтобы любой документ или страницу можно 

было легко найти с помощью раскрывающихся меню сайта, карты сайта, поисковой системы 

или тегов, кроме ресурсов, статус которых не является общедоступным по  специальному 

решению директора школы. 

 

5.2. Информация сайта должна излагаться общеупотребительными словами, понятными широкой 

аудитории, содержание Сайта должно быть выражено деловым и публицистическим стилями 

классического русского языка, максимально грамотно; допускаются материалы на английском 

языке по преподаваемому иностранному языку, которые проверяются учителем, преподающим 

этот предмет 

 

5.3. Информация, публикуемая на сайте, должна быть своевременной и достоверной,  запрещается 

размещение заведомо ложной информации. 

 



 

 

5.4. Информация, размещаемая на официальном сайте образовательного учреждения, не должна 

нарушать авторские права. При использовании материалов Интернета, СМИ, печатных 

изданий обязательно должны быть указаны источники и авторы;  

 

5.5. Информация должна быть корректна, не содержать клеветы и оскорблений в чей-либо адрес. Не 

допускается на сайте использование, высказываний, нарушающих  честь, достоинство и 

деловую репутацию физических и юридических лиц, норм действующего законодательства и 

морали. Запрещается размещение противоправной информации, разжигающей социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь, содержащую призывы к насильственному 

изменению основ конституционного строя, экстремистских религиозных и политических идей. 

Информация, предоставляемая на сайте не должна касаться тем, не соответствующих тематике 

сайта или выходящих за пределы компетенции школы, не имеющую отношения к образованию 

и образовательному учреждению, опубликованные на сайте материалы не должны 

противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

 

5.6. Не допускается на сайте размещение информации, запрещенной для распространения среди 

детей, а именно: 

 информации, побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни 

и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

 информации, способной вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять 

участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

 информации, обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 

животным, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом; 

 информации, отрицающей семейные ценности и формирующей неуважение к родителям и 

(или) другим членам семьи; 

 информации, оправдывающей противоправное поведение; 

 высказываний, содержащих нецензурную брань; 

 информации порнографического характера. 

 

5.7. К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий 

ограничено, и соответственно не допускается на сайте, относится информация: 

 представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) 

психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия; 

 вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде изображения 

или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, 

заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их 

последствий; 

 представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и 

женщиной; 

 содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 

 

5.8. При размещении информации на Сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных, по которому 

любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой 

информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы, другая информация; не допускаются к 



 

 

распространению, а именно размещению в информационно-телекоммуникационных сетях, без 

согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. Все 

материалы о персоналиях (руководителях, преподавателях, работниках, выпускниках, 

учениках т.д.) допускаются только с письменного согласия. 

 

5.9. Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется: 

5.9.1.  в случае обезличивания персональных данных; 

5.9.2.  в отношении общедоступных персональных данных. 

 

К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ 

к которой не ограничен. Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их 

усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении 

распространения такой информации. Обладатель информации, ставшей общедоступной по его 

решению, вправе требовать от лиц, распространяющих такую информацию, указывать себя в 

качестве источника такой информации. 

 

5.10. Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных 

данных должно включать в себя: 

 фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе; 

 перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных; 

 перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных; 

 срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва. 

 

В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных дает в письменной форме законный представитель субъекта персональных 

данных. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных 

данных дают в письменной форме наследники субъекта персональных данных, если такое согласие 

не было дано субъектом персональных данных при его жизни. 

 

5.11. Запрещается размещение на Сайте информации рекламно-коммерческого характера и рекламы, 

не относящейся к деятельности школы. 

 

5.12. Запрещены любая информация и любые действия, препятствующие нормальному 

функционированию школьного сайта в целом или отдельных его частей. 

 

5.13. Посетителям, пользователям Сайта и иным лицам, имеющим отношение к школьному сайту, 

предписывается соблюдать указанные нормы по отношению к Сайту. 

 

6. Технические особенности сайта  

 
6.1.  Для доступа к Сайту из сети Интернет необходимо использование услуг хостинга (размещения 

файлов Сайта на сервере) и использование доменного имени (адреса Сайта). Конкретные 

хостинг - провайдер и доменное имя утверждаются приказом руководителя образовательного 

учреждения.  

 

6.2.  Дизайн сайта формируется оптимальным образом в рамках имеющихся возможностей и должен 

соответствовать целям, задачам, структуре и содержанию официального сайта, утвержденного 



 

 

приказом, а также критериям технологичности, функциональности и оригинальности для 

конкретного ОУ 

 

6.3.  Перемещение между страницами Сайта осуществляется с помощью навигационного меню. Все 

страницы имеют общую часть, одинаковую для всех (содержащую меню и элементы 

оформления), и индивидуальную (содержащую конкретную информацию данной страницы). 

Общая часть изменяется в одном файле и автоматически применяется ко всем открываемым 

страницам.  

 

6.4. Переход из одного раздела в другой раздел должен быть доступен с любой страницы сайта. 

 

6.5. Сайт должен просматриваться при помощи Веб-браузеров, входящих в стандартный базовый 

пакет программного обеспечения (СБППО) и в пакет свободного программного обеспечения 

(ПСПО). Общий дизайн и функции сайта должны сохраняться при просмотре в разных 

браузерах и при разном разрешении экранов монитора. 

 

 

 

7. Права и обязанности 

 

7.1. Администрация, педагогические и иные работники, а также учащиеся и их родители могут 

вносить предложения по развитию структуры, функциональности и информационного 

наполнения Сайта по соответствующим разделам (подразделам, подсайтам), оформленные в 

виде служебной записки, на имя Администратора или директора ОУ. 

 

7.2. Администратор может  запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте, не 

противоречащую п.4 настоящего положения 

 

7.3. Администратор обязан выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом 

работы по созданию и поддержке сайта; представлять отчет о проделанной работе. 

 

 


