Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 97»

Положение
о школьном сайте

Новокузнецкий городской округ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о сайте МБОУ «СОШ № 97» (далее – Положение) разработано в
соответствии:
 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 29);
 с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года №
582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
 с Федеральным
законом от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (ст.32);
 с приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 года № 86н «Об утверждении
порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещении на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта»;
 с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая
2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления в нем информации» (с изменениями и
дополнениями от 02 февраля 2016 года.
1.2.
Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную
законченную смысловую
нагрузку.
Создается,
как
инструмент
сетевого
взаимодействия самого Учреждения, так и всех участников образовательных отношений.
1.3.
Сайт является одним из современных информационных ресурсов Учреждения,
доступ к которому открыт всем желающим.
1.1.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОГО САЙТА
Цели:
2.1. Поддержка процесса информатизации в Учреждении путем развития единого
образовательного информационного пространства, представление Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Задачи:
2.2. Систематическая информированность участников образовательных отношений о
деятельности Учреждения.
3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС САЙТА
Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью
Учреждения: всех структурных подразделений, преподавателей, работников, учащихся,
родителей (законных представителей), деловых партнеров и прочих заинтересованных
лиц.
3.2.
Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.
Информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам раздела
3.3.
Основными информационно-ресурсными компонентами сайта могут являться
следующие блоки:
Сведения о школе
 Контактная информация о школе (адрес, номер телефона, адрес электронной почты,
режим и график работы, сведения об Учредителе).
 История школы.
 Структура и органы управления .
 Документация:
3.1.
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- устав;
- лицензия;
- свидетельство о государственной аккредитации;
- План финансово-хозяйственной деятельности;
- локальные нормативные акты, предусмотренные ч.2 ст. 30 Федерального закона об
образовании в РФ»;
- правила внутреннего распорядка для учащихся;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- коллективный трудовой договор:
- акт о результатах самообследования;
- Положение об оказании платных образовательных услуг;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты о выполнении предписаний;
- другие документы, характеризующие деятельность Учреждения.
 Образовательная
деятельность
(документация,
обеспечивающая
организацию
образовательного процесса).
 Образовательные стандарты ( требования ФГОС или гиперссылки на на соответствующие
документы на сайте Министерства образования и науки РФ).
 Вакансии (объявление об открытых вакансиях для школы).
Руководство. Педагогический состав.
 Администрация (информация о директоре, органе государственно-общественного
управления, заместителях директора: обращение, обратная связь);
 Учителя (информация об учителях, персональные страницы учителей со ссылками на
разработанные учебно-методические материалы);
Внеурочная деятельность
 Материалы о научно-исследовательской деятельности учащихся и их участии в
олимпиадах и конкурсах.
 Информация о происходящих в школе событиях (праздники, конференции, конкурсы).
 Родительский форум.
Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательной деятельности
 Информация о наличии учебных кабинетов и их техническом оснащении.







Платные образовательные услуги
Информация о порядке оказания платных образовательных услуг;
Виды платных образовательных услуг;
Финансово-хозяйственная деятельность
Информация о об объеме финансово-хозяйственной деятельности;
Поступления от приносящей доход деятельности;
Поступления добровольных пожертвований и их расходование.
Вакантные места для приема (перевода) учащихся
Информация о наличии/отсутствии свободных мест в классах по параллелям

Приведенная структура сайта является примерной и может меняться в соответствие
с приоритетными задачами Учреждения.
3.5.
К размещению на сайте Учреждения запрещены:
 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному
изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую,
межнациональную и религиозную рознь;
 информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских
религиозных и политических идей;
 иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством
Российской Федерации.
3.4.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ САЙТА
4.1. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программнотехнической поддержкой возлагается на администратора сайта.
4.2. Администратор сайта выполняет операции, непосредственно связанные с
эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление
устаревшей информации, публикация информации из баз данных, разработка новых
web-страниц, реализация политики разграничения доступа и обеспечение
безопасности информационных ресурсов.
4.3. Администратор сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за
предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим
проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией
информационного ресурса.
4.4. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном
виде администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в
соответствующем разделе Сайта.
4.5. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются ответственным за
информатизацию образовательного процесса. Изменения, носящие концептуальный
характер, согласовываются с директором школы.
4.6. При размещении информации, содержащей персональные данные участников
образовательных отношений, соблюдаются требования законодательства РФ о защите
персональных данных.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости в
соответствии с законодательством.
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