дельным, специфическим видом деятельности, он объединяет процесс сбора,
обработки, оформления, публикации информации с процессом интерактив
ной коммуникации и в то же время представляет актуальный результат дея
тельности ОУ.
2. Цели и задачи сайта образовательного учреждения
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2.1. Цель: поддержка процесса информатизации в ОУ путем развития едино
го образовательного информационного пространства; представление образо
вательного учреждения в Интернет — сообществе.
2.2. Задачи:
2.2.1.Опубликование общезначимой образовательной информации офици
ального и, при необходимости, неофициального характера, касающейся обра
зовательного процесса ОУ (включающей в себя ссылки на официальные луеЪ
сайты муниципальных органов управления, организацийпартнеров, неофи
циальные \уеЬсайты образовательных учреждений, образовательных проек
тов и программ, личные шеЬсайты работников ОУ и обучающихся).
2.2.2. Систематическое информирование участников образовательного про
цесса о деятельности ОУ.
2.2.3. Презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива,
его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных про
грамм, формирование позитивного имиджа учреждения.
2.2.4. Демонстрация опыта деятельности и достижений педагогов и обучаю
щихся ОУ.
2.2.5. Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.
— обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и
освещение его деятельности в сети Интернет;
— создание условий для взаимодействия всех участников образовательного
процесса: педагогов, обучающихся и их родителей (законных представите
лей) несовершеннолетних обучающихся;
— оперативное и объективное информирование общества о происходящих в
ОУ процессах и событиях.
— формирование целостного позитивного образа ОУ в районе и области.
— повышение роли информатизации образования, содействие созданию в
регионе единой информационной инфраструктуры.
3. Образовательное учреждение размещает на официальном сайте
3.1. Информацию:
3.1.1. О дате создания ОУ, об учредителе, учредителях образовательной ор
ганизации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты.
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3.1.2. О структуре и об органах управления образовательной организации, в
том числе:
— наименование структурных подразделений (органов управления);
— фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных под
разделений;
— места нахождения структурных подразделений;
— адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделе
ний (при наличии);
— адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);
— сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об орга
нах управления) с приложением копий указанных положений (при их нали
чии).
3.1.3. Об уровне образования.
3.1.4. О формах обучения.
3.1.5. О нормативном сроке обучения.
3.1.6. О сроке действия государственной аккредитации образовательной про
граммы (при наличии государственной аккредитации).
3.1.7. Об описании образовательной программы с приложением ее копии;
3.1.8. Об учебном плане с приложением его копии.
3.1.9. Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисцип
лине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при
наличии).
3.1.10. О календарном учебном графике с приложением его копии.
3.1.11.0 методических и об иных документах, разработанных образователь
ной организацией для обеспечения образовательного процесса.
3.1.12. О реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соот
ветствующей образовательной программой.
3.1.13.0 численности обучающихся по реализуемым образовательным про
граммам;
3.1.14. О языках, на которых осуществляется образование (обучение).
3.1.15. О федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии).
3.1.16. 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.
3.1.17. 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;
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3.6. Иную информацию, которая размещается, опубликовывается по реше
нию образовательной организации и (или) размещение, опубликование кото
рой являются обязательными в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
4. Пользователю предоставляется наглядная информация о структу
ре сайта, включающая в себя ссылки на следующие информацион
нообразовательные ресурсы:
— официальный сайт Министерства образования и науки Российской Феде
рации — ЬЦр://\у\у\у.топ.доу.ги;
— федеральный портал «Российское образование» — ЬЦр://\у\у\у.ес1и.ги;
— информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре
сурсам» — Ьйр://\У1пёо\у.ес1и.1'и;
— единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — Ьйр://5сЬоо1
соИесйоп.еёи.ги;
— федеральный центр информационнообразовательных ресурсов —
ЬЦр:/Ясюг.ес1и.ги.
Информация размещается на сайте 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.
При размещении информации и ее обновлении обеспечивается соблюдение
требований законодательства Российской Федерации о персональных дан
ных.
Технологические и программные средства, которые используются для функ
ционирования школьного сайта в сети Интернет, должны обеспечивать:
— доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайте инфор
мацией на основе свободного и общедоступного программного обеспечения;
— защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования дос
тупа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой ин
формации;
— возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечи
вающий ее восстановление.
Информация на сайте размещается на русском языке.
5. К размещению на сайте образовательного учреждения запрещены:
5.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь.
5.2. Информационные материалы клеветнического содержания, порочащие
честь, достоинство или деловую репутацию граждан или организаций. Ин
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формационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркома
нии, экстремистских религиозных и политических идей.
5.3. Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли дру
гими организациями и учреждениями.
5.4. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию зако
нодательством Российской Федерации. В текстовой информации сайта ОУ не
должно быть грубых грамматических и орфографических ошибок.
6. Ответственность
6.1. Руководитель структурного подразделения ОУ несет персональную от
ветственность за содержательное наполнение сайта ОУ.
6.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет
администратор сайта. Некачественное текущее сопровождение может выра
жаться:
 в несвоевременном обновлении информации;
 в совершении действий, повлекших причинение вреда информацион
ному сайту;
 в не выполнении необходимых программнотехнических мер по обес
печению функционирования сайта;
6.3. Концептуальные изменения Сайта требуют согласования с директором
ОУ
7. Организация информационного сопровождения Сайта
7.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается рабо
чая группа разработчиков сайта.
7.2. Доступ к информации на сайте имеют все педагогические работники,
обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся.
7.3. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными уси
лиями директора ОУ, заместителей директоров, руководителей кафедр, ад
министратора сайта.
7.4 Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно
технической поддержки возлагается на заведующую информационно
техническим отделом ОУ, ответственного за информатизацию образова
тельного процесса.
7.5. По каждому разделу Сайта приказом по ОУ определяются ответственные
лица, ответственные за подборку и предоставление соответствующей инфор
мации. Перечень обязательно предоставляемой информации и возникающих
в связи с этим сфер ответственности утверждается руководителем образова
тельного учреждения.
7.6. Заведующий информационнотехническим отделом, ответственный за
информатизацию образовательного прочеса, обеспечивает выполнение всех
видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: изменение
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структуры и дизайном, размещение новой и удаление устаревшей информа
ции из баз данных, реализация политики разграничения доступа и обеспече
ние безопасности информационных ресурсов.
7.7. Заведующий информационнотехническим отделом, ответственный за
информатизацию образовательного прочеса, осуществляет консультирование
лиц, ответственных за предоставление информации, по реализации концеп
туальных решений и текущих проблем, связанных с информационным на
полнением и актуализацией информационного ресурса.
7.8. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в элек
тронном виде администратору, который оперативно обеспечивает ее разме
щение и своевременное обновление.
7.9. В случае устаревания информации, относящейся к подразделению. Об
новленная информация должна быть предоставлена администратору не позд
нее трех дней после внесения изменений.
7.10. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно
технической поддержкой, непосредственное выполнение работ по размеще
нию информации на Сайте возлагается на администратора Сайта.
7.11. Периодичность заполнения Сайта проводится не реже одного раза в
неделю.
8. Финансирование, материальнотехническое обеспечение
8.1.Финансирование создания и поддержки сайта ОУ осуществляется за счет
средств образовательного учреждения;
8.2. Руководитель образовательного учреждения может устанавливать допла
ту за администрирование сайта из стимулирующей части ФОТ.
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