
 
 



1. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте муниципального казенного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-

интернат № 23» (далее – Учреждение) разработано в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

постановлением  Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нём информации». 

1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации об 

Учреждении в сети Интернет с целью расширения рынка образовательных 

услуг Учреждения, оперативного ознакомления педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и других 

заинтересованных лиц с образовательной деятельностью Учреждения.  

1.3. Сайт предназначен для опубликования общезначимой 

образовательной информации официального и, при необходимости, 

неофициального характера, касающейся системы образования Учреждения. 

Сайт может включать в себя ссылки на официальные сайты Управления 

образования Полысаевского городского округа, организаций-партнеров, web-

сайты других образовательных учреждений, образовательных проектов и 

программ, личные web-сайты работников Учреждения и обучающихся.  

1.4. Работа по созданию и сопровождению Сайта регламентируется 

действующим законодательством, уставом Учреждения, настоящим 

Положением. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 

1.5. Целями и задачами создания Сайта являются: 

обеспечение открытости деятельности Учреждения;  

реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 

норм информационной безопасности;  

реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления 

Учреждения;  

информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности Учреждения, поступлении и расходовании материальных и 

финансовых средств; 

защита прав и интересов участников образовательного процесса; 

формирование целостного позитивного имиджа Учреждения;  

совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в Учреждении;  



создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров Учреждения;  

осуществление обмена педагогическим опытом;  

стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

1.6. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на 

Сайте информации несут директор Учреждения, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  и администратор Сайта, назначенный 

приказом по Учреждению.  

1.7. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности Учреждения. Сайт содержит материалы, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. На страницах 

Сайта Учреждения запрещена для размещения любая коммерческая реклама 

сторонних организаций. Информация, представленная на Сайте, является 

открытой и общедоступной, если иное не определено специальными 

документами.  

1.8. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, 

принадлежат Учреждению, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с 

авторами работ. 

 

2. Требования к содержанию Сайта 

2.1. 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 Учреждения. 

Учреждение через Сайт обеспечивает открытость и доступность:  

1) информации: 

о дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения 

Учреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

о структуре и об органах управления Учреждения; 

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, предусмотренных адаптированной образовательной 

программой; 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам; 

о языках образования; 

о федеральных государственных образовательных стандартах; 

о директоре Учреждения, его заместителях; 

о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности; 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе; 



о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер 

социальной поддержки; 

о наличии интерната, количестве жилых помещений в интернате для 

иногородних обучающихся; 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

о трудоустройстве выпускников. 

2) копий: 

устава Учреждения; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

бюджетной сметы; 

локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

отчета о результатах самообследования; 

документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

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

2.2. На Сайте может быть размещена информация: 

материалы  о  событиях  текущей  жизни  Учреждения; 

история школы; 

персональные страницы учителей; 

фотоальбом; 

материалы  о  действующих  направлениях  в  работе  Учреждения; 

творческие работы обучающихся. 

Информация, указанная в данном пункте положения, размещается на 

Сайте 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. 

2.3. Сайт состоит из функциональных блоков и разделов с 

возможностью их индивидуальной настройки администратором. 

2.4. К размещению на Сайте запрещены: 

2.4.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к 

насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 

рознь. 

2.4.2. Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или 

деловую репутацию граждан или организаций. 

2.4.3. Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей. 



2.4.4. Любые виды рекламы, целью которой является получение 

прибыли другими организациями и учреждениями. 

2.4.5. Иные информационные материалы, запрещенные к 

опубликованию законодательством Российской Федерации. 

2.5. 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. 

 

3. Организация информационного сопровождения Сайта 

3.1. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными 

усилиями директора Учреждения,  его  заместителей,  руководителями 

методических объединений. 

3.2.  По  каждому  разделу  Сайта  определяются  ответственные  лица, 

ответственные  за  подборку  и  предоставление  соответствующей  

информации. 

3.3. Администратор Сайта 

Непосредственное выполнение работ по размещению информации на 

Сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 

разграничения доступа возлагается на администратора Сайта (далее – 

Администратор), который назначается приказом директора Учреждения. 

Администратор сайта имеет доступ к редактированию материалов Сайта в 

сети Интернет (обладающее соответствующими паролями). Администратор 

Сайта несёт персональную ответственность за совершение действий с 

использованием паролей для управления Сайтом и за выполнение своих 

функций.  

Администратор Сайта подчинён директору Учреждения и заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе, которые информируются обо 

всех проблемных ситуациях в сфере деятельности Администрации Сайта. 

Все спорные вопросы и вопросы ответственности Администрации Сайта 

решаются только с указанными должностными лицами. 

Администратор сайта обеспечивает качественное выполнение всех 

видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта:  

разработку и изменение дизайна и структуры Сайта; 

создание и редактирование Web-страниц;  

поддержание Сайта в работоспособном состоянии и обеспечение его 

доступности;  



своевременно размещает актуальную информацию на Сайте, обновляет 

ее по мере поступления новых материалов; 

публикует школьные документы. Страницы документов, на которых 

имеются печати подписи, сканируются и публикуются в формате jpg или весь 

документ в формате pdf. При изменении Устава Учреждения, локальных 

нормативных актов и распорядительных документов, образовательных 

программ обновление соответствующих разделов Сайта производится не 

позднее 7 дней после утверждения указанных документов; 

архивирует и удаляет устаревшую информацию, ведет архив 

информационных материалов, необходимый для восстановления Сайта в 

экстренном случае; 

обеспечивает программно-техническую поддержку, реализацию 

политики разграничения доступа и безопасность информационных ресурсов; 

редактирует опубликованные на Сайте информационные материалы;  

следит за работоспособностью ссылок; 

регистрирует Сайт в образовательных рейтингах; 

ведет работу с интерактивными элементами Сайта; 

координирует деятельность рабочей группы;  

создает сеть корреспондентов;  

осуществляют консультирование сотрудников Учреждения, 

заинтересованных в размещении информации на Сайте, по реализации 

технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным 

наполнением соответствующего раздела (подраздела); 

осуществляет регулярный контроль состояния форумов, гостевых книг 

на предмет соответствия требованиям к информационному наполнению 

Сайта Учреждения, в том числе, некорректных высказываний и 

ненормативной лексики.  

3.4. Для организации помощи администратору сайта в обеспечении 

разработки и функционирования сайта создается рабочая группа, в состав 

которой входят: 

заместители директора Учреждения; 

руководители школьных методических объединений; 

инициативные педагоги, родители и обучающиеся. 

По каждому разделу Сайта определяются должностные лица, 

ответственные за подборку и размещение соответствующей информации 

(далее – Ответственные). Ответственные назначаются приказом директора с 

указанием перечня обязательно предоставляемой информации. 

Наполнять Сайт содержимым могут также другие сотрудники и 

учащиеся, привлекаемые в рабочем порядке к выполнению отдельных 

действий по согласованию с ними.  

 



Представители рабочей группы собирают информацию для размещения 

на сайте, оформляют статьи и другие материалы. Информацию, готовую для 

размещения на Сайте, предоставляют в электронном виде Администратору, 

который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем 

разделе Сайта. 

 

4. Финансирование, материально-техническое обеспечение 

4.1.  Работы по обеспечению функционирования Сайта производится за 

счет средств Учреждения либо за счет привлеченных средств. 

4.2. Директор Учреждения устанавливает доплату за 

администрирование Сайта из стимулирующей части ФОТ.  

4.3. В качестве поощрения сотрудников творческой группы  директор 

Учреждения имеет право: 

производить доплату из стимулирующей части ФОТ; 

награждать грамотами; 

поощрять ценными подарками. 

 

 


