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 реализация принципов единства культурного и образовательного про-

странства, демократического государственно-общественного управления 

школой; 

 информирование общественности о развитии и результатах уставной дея-

тельности МБОУ ООШ № 30, поступлении и расходовании материальных и 

финансовых средств; 

 защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

Положение регулирует информационную структуру официального сай-

та МБОУ ООШ № 30 в сети "Интернет", порядок размещения и обновления 

информации, а также порядок обеспечения его функционирования. 

Положение об официальном сайте школы утверждается приказом ру-

ководителя школы. 

 

1. Общие положения 

1.1. Официальный сайт МБОУ ООШ № 30 (далее – Сайт МБОУ ООШ 

№ 30) – это web-узел (совокупность файлов) в сети Интернет, наполняемый 

официальной информацией образовательного учреждения. 

1.2. Сайт имеет статус официального информационного ресурса школы. 

1.3. Деятельность сайта (включая правила функционирования и исполь-

зования посетителями) регламентируется настоящим Положением, а также 

другими локальными нормативными актами школы. 

1.4. Адрес, по которому Сайт доступен из сети Интернет, зависит от 

доменного имени и может меняться. Актуальный адрес устанавливается при-

казом согласно настоящему Положению. Отдельные разделы Сайта могут 

располагаться на других доменах, и, соответственно, иметь адреса, отличные 

от основного. В любом случае, доступ ко всем разделам Сайта обеспечивает-

ся с главной страницы, расположенной по основному адресу: http://shkola-

30.ucoz.ru/ 

1.5. Информация, размещаемая на официальном сайте ОО, не должна: 

 нарушать права субъектов персональных данных; 

 нарушать авторское право; 

 содержать ненормативную лексику; 

 унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридиче-

ских лиц; 

 содержать государственную, коммерческую или иную специально охраня-

емую тайну; 

 содержать информационные материалы, содержащие призывы к насилию 

и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

 содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

РФ; 

 противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 
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1.6.Размещение информации рекламно-коммерческого характера до-

пускается только по согласованию с руководителем ОО. Условия размеще-

ния такой информации регламентируются Федеральным законом от 

13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" и специальными договорами. 

1.7. Информационная структура официального сайта ОО определяется 

в соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере об-

разования. 

1.8. Информационная структура официального сайта ОО формируется 

из двух видов информационных материалов: обязательных к размещению на 

сайте ОО (инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариатив-

ный блок). 

1.9. Посетителем Сайта является любое лицо, осуществляющее к нему 

доступ через сеть Интернет. 

1.10. Сайт может быть закрыт (удалён) только на основании приказа 

директора школы, либо вышестоящей организации. 

 

2. Цели, задачи и функции. 

Сайт школы является современным и удобным средством решения 

многих задач, возникающих в процессе деятельности образовательного 

учреждения (в том числе учебных, воспитательных, хозяйственных, кадро-

вых, задач взаимодействия и других). Основной целью деятельности Сайта 

является упрощение решения таких задач либо полное их решение за счёт ре-

ализации высокого потенциала новых информационных технологий, обеспе-

чение открытости и доступности информации. 

2.1. Основные функции (задачи) Сайта: 

 предоставлять максимум информации о школе посетителям; 

 предоставлять актуальную информацию для учеников и их родителей в 

короткие сроки (о планируемых мероприятиях, результатах олимпиад, экза-

менов, другие срочные сообщения); 

 предоставлять возможность заинтересованным посетителям задать вопро-

сы учителям и администрации, а также получить на них ответ; 

 предоставлять возможность посетителям, ученикам, родителям и учите-

лям обсуждать и решать разные вопросы на форуме (в том числе возмож-

ность взаимопомощи учеников по непонятому учебному материалу), а также 

оставлять свои отзывы и пожелания в гостевой книге; 

 служить местом публикации работ учеников и педагогов, заявлений адми-

нистрации школы; 

 быть официальным представительством школы и отражать реальное по-

ложение дел. 

 

3. Содержание 

Всё содержание Сайта тематически разделяется на разделы. Положение 

описывает примерную структуру информации, конкретное содержание фор-

мируется в рабочем порядке. 
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3.1. Специальный раздел «Сведения об образовательной организа-

ции».  

Информация в специальном разделе представлена в виде набора стра-

ниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. 

Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам специаль-

ного раздела. Механизм навигации представлен на каждой странице специ-

ального раздела. 

Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) 

страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

Специальный раздел содержит следующие подразделы: 

3.1.1. Подраздел «Основные сведения». 

Страница подраздела содержит информацию о дате создания образова-

тельной организации, об учредителе, учредителях образовательной организа-

ции, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах элек-

тронной почты. 

3.1.2. Подраздел «Структура и органы управления образователь-

ной организацией». 

Главная страница подраздела содержит 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 орга-

нах управления) с приложением копий указанных положений (при их нали-

чии). 

3.1.3. Подраздел «Документы». 

На странице подраздела размещены следующие документы: 

а) в виде копий: 

 устав МБОУ ООШ № 30; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложени-

ями); 

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

 план финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ООШ № 30, утвер-

жденный в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке, или бюджетные сметы МБОУ ООШ № 30; 

 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации», правила внут-

реннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распоряд-

ка и коллективного договора; 

б) отчет о результатах самообследования; 
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в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, доку-

мент об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной про-

грамме; 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

3.1.4. Подраздел «Образование». 

Подраздел содержит информацию:  

 о реализуемых уровнях образования,  

 о формах обучения, нормативных сроках обучения,  

 сроке действия государственной аккредитации образовательной програм-

мы (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 учебном графике с приложением его копии,  

 о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса,  

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответ-

ствующей образовательной программой,  

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным програм-

мам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об об-

разовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на 

которых осуществляется образование (обучение). 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительно указывают наименование образовательной про-

граммы. 

3.1.5. Подраздел «Образовательные стандарты». 

Подраздел содержит информацию о федеральных государственных об-

разовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информация 

должна быть представлена с приложением их копий (при наличии). Допуска-

ется вместо копий федеральных государственных образовательных стандар-

тов и образовательных стандартов размещать в подразделе гиперссылки на 

соответствующие документы на сайте Министерства просвещения Россий-

ской Федерации. 

3.1.6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав». 

Страница подраздела содержит следующую информацию: 
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а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, ру-

ководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), 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 переподго-

товке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

3.1.7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и осна-

щенность образовательного процесса». 

Страница подраздела содержит информацию:  

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 

том числе: 

 наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и вос-

питания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использо-

вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается до-

ступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инва-

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 наличие специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

3.1.8. Подраздел «Платные образовательные услуги». 

Подраздел содержит информацию о порядке оказания платных образо-

вательных услуг. 

3.1.9. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность». 
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Страница подраздела содержит информацию об объеме образователь-

ной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансо-

вых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового 

года. 

3.1.10. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)». 

Страница подраздела содержит информацию о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе. 

 

На сайте Учреждения размещается и обновляется иная информация. 

которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и (или) 

размещение, опубликование которой являются обязательными в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Подраздел «Наши новости». 

 Страница подраздела содержит текущую информацию (информация о те-

кущих событиях, актуальную и представляющую интерес в течение неболь-

шого промежутка времени) 

 Новости (короткие сообщения на главной странице). 

 Анонсы ближайших олимпиад и мероприятий (с целью привлечения вни-

мания к мероприятию и стимулирования участия в нём). 

3.3. Учебные материалы (материалы для учеников и их родителей, пуб-

ликуемые учителями). Информация о подготовке и проведении ГИА. Резуль-

таты олимпиад и других мероприятий (по мере поступления, но в кратчай-

шие сроки; публикация результатов с целью первоочередного информирова-

ния; в том числе публикация результатов экзаменов сразу после проверки ра-

бот). 

3.4. Сервисы обратной связи и общения. 

3.5. Гостевая книга (раздел для отзывов и пожеланий). 

3.6. Приемная директора. 

Прочая информация (обусловленная специфическими особенностями 

Сайта как информационного объекта в сети Интернет) 

Полезные ссылки (ссылки на ресурсы, рекомендуемые посетителям 

Сайта – в основном, образовательные и официальные ресурсы органов 

управления образованием). 

Школьные страницы (ссылки на сайты, напрямую связанные с деятель-

ностью школы, включая сайты учеников и сотрудников школы). 

 

4. Технические особенности 

Для доступа к Сайту из сети Интернет используется бесплатный хо-

стинг Ucoz, расположенный на территории Российской Федерации в городе 

Москва. 

Дизайн сайта формируется оптимальным образом в рамках имеющихся 

возможностей. 
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Перемещение между страницами Сайта осуществляется с помощью 

навигационного меню. Все страницы имеют общую часть, одинаковую для 

всех (содержащую меню и элементы оформления), и индивидуальную (со-

держащую конкретную информацию данной страницы). Общая часть изме-

няется в одном файле и автоматически применяется ко всем открываемым 

страницам. 

Известность и эффективность Сайта характеризуются посещаемостью 

и индексом цитирования. Администрация Сайта проводит систематическую 

работу, направленную на повышение этих показателей. 

Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Doc-

ument Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel / Microsoft Power Point 

(.doc, .docx, .xls, .xlsx, ppt., pptx), Open Document Files (.odt, .ods). 

 

5. Администрация Сайта 

Администратором Сайта признаётся лицо, имеющее доступ к редакти-

рованию материалов Сайта в сети Интернет (обладающее соответствующими 

паролями). 

Сотрудник школы назначается Администратором Сайта приказом ру-

ководителя ОУ. 

В Администрацию Сайта могут входить другие сотрудники и учащиеся, 

привлекаемые в рабочем порядке к выполнению отдельных действий (в том 

числе моделированию отдельных разделов Сайта, сбору информации и т.п.) 

по согласованию с ними. Руководителем Администрации Сайта является 

Администратор Сайта. 

Администрация Сайта в своих действиях руководствуется Уставом 

школы, настоящим Положением, соглашениями с провайдером и законода-

тельством РФ. 

Администратор Сайта несёт персональную ответственность за совер-

шение действий с использованием паролей для управления Сайтом и за вы-

полнение своих функций, за исключением случаев вскрытия конверта с па-

ролями. 

Администратор Сайта подчинён директору школы, который информи-

руется обо всех проблемных ситуациях в сфере деятельности Администра-

ции Сайта. Все спорные вопросы и вопросы ответственности Администрации 

Сайта решаются только с указанными должностными лицами. 

5.1. Функции Администрации Сайта: 

 контроль за соблюдением настоящего Положения и иных норм; 

 признание и устранение нарушений; 

 обновление информации на Сайте; 

 организация сбора и обработки необходимой информации; 

 передача вопросов посетителей их адресатам и публикация ответов; 

 обработка электронных писем; 
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 решение технических вопросов, а также всех попутных вопросов, возни-

кающих в связи с Сайтом, возможно, передача их на рассмотрение руковод-

ства школы; 

 увеличение известности и эффективности сайта (влияние на посещаемость 

и индекс цитирования). 

Администрация Сайта обладает всеми полномочиями, необходимыми 

для осуществления вышеперечисленных функций, обладает правами полного 

управления Сайтом. 

Решения и действия Администрации Сайта, предполагающие суще-

ственные изменения или затрагивающие чьи-либо интересы, фиксируются в 

письменной форме. 

Администрация Сайта уполномочена отправлять от имени школы по 

электронной почте, связанной с Сайтом, сообщения, переданные для данной 

цели руководством школы, ответы на обращения посетителей и письма по 

вопросам своей компетенции. 

 

6. Правила функционирования 

Не допускается использование Сайта в целях, не связанных с его функ-

циями, особенно если эти цели противоречат действующим нормам. В част-

ности, не допускается использование ненормативной лексики и оскорблений 

в чей-либо адрес при использовании сервисов Сайта. 

Школа является муниципальным образовательным учреждением, а 

сайт школы является её «визитной карточкой», поэтому к Сайту, как и к 

школе, применимы общепринятые моральные нормы.  

В частности, оформление Сайта должно быть классическим; содержа-

ние Сайта должно быть выражено деловым и публицистическим стилями 

классического русского языка, максимально грамотно; информация должна 

быть корректна, не содержать клеветы и оскорблений в чей-либо адрес, не 

должна касаться тем, не соответствующих тематике сайта или выходящих за 

пределы компетенции школы, как-то: политики, религии, личной жизни кого-

либо, рекламы чего-либо и пр. 

Посетителям, Администрации Сайта и иным лицам, имеющим отноше-

ние к школьному сайту, предписывается соблюдать указанные нормы по от- 

ношению к Сайту. 

Запрещены любая информация и любые действия, препятствующие 

нормальному функционированию школьного сайта в целом или отдельных 

его частей. 

Эффективность Сайта напрямую зависит от актуальности представлен-

ной на нём информации, поэтому всем сотрудникам школы, ответственным 

за определённую часть деятельности школы, предписывается своевременно и 

в полном объёме предоставлять соответствующую информацию Админи-

страции Сайта. Информация, необходимая для ответов на обращения посети-

телей, предоставляется ответственными сотрудниками в семидневный срок. 
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Поощряется предоставление любых материалов для публикации на 

Сайте, но Администрация Сайта вправе отказать в публикации некоторых 

материалов с или без объяснения причин. Основным критерием является со-

ответствие содержания Положению и иным нормам. При публикации сохра-

няются все авторские права (выбор формы в соответствии с желанием авто-

ра). 

Администрация Сайта обязана следить за соблюдением правил, не до-

пускать нарушений и устранять уже допущенные кем-либо нарушения, а 

также выявлять нарушителей с целью призвать их к порядку. 

 

7. Финансирование и материально-техническое обеспечение. 
Финансирование создания и поддержки школьного сайта осуществля-

ется за счет многоканального финансирования: бюджетных средств, вне-

бюджетных источников. 

 

 


