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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об официальном сайте МБОУ «Ступишинская СОШ Им. Героя РФ 

С.Н.Морозова» (далее Школа, Положение) разработано в соответствии: 

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

Федерации» в редакции от 1 августа 2020 года; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в редакции от 

31 декабря 2017 года; 

 Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582 в редакции от 21 марта 2019 года;  

 рекомендаций Департамента в сфере государственной политики в сфере общего 

образования от 18 июля 2013 года № 08-950 «Рекомендации по предоставлению гражданам-

потребителям услуг дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности 

государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций»; 

 Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831; 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 02.09.2020 № 458; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 28.08.2020 № 442; 

 региональными нормативными актами; 

 Уставом и локальными нормативными актами школы. 

 

1.2. Положение определяет общие правила создания, информационную структуру 

официального сайта школы в сети интернет, регламентирует порядок размещения и обновления 

информации на официальном сайте, финансовое и материально-техническое обеспечение его 

функционирования, а также ответственность за обеспечение его функционирования. 

1.3.  Официальный сайт школы является электронным общедоступным информационным 

ресурсом, размещенным в сети интернет. 

1.4.  Официальный сайт образовательной организации содержит материалы, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 
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1.5.  Ответственность за содержание информации, представленной на официальном сайте, 

несёт директор организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.6.  Сайт организации, осуществляющей образовательную деятельность, является одним из 

инструментов обеспечения учебной и внеурочной деятельности школы и представляет собой 

актуальный результат деятельности школы. 

1.7.  Адрес сайта:  ssschk.ru 

 

2. Информационная структура официального сайта школы 
 

2.1.  Информационная структура сайта определяется в соответствии с задачами реализации 

государственной политики в сфере образования, формируется из информационных материалов 

обязательных к размещению на сайте и иной информации не противоречащей законодательству 

Российской Федерации. 

2.2.  Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. Информация на 

официальном сайте размещается на русском языке общеупотребительными словами, 

понятными широкой аудитории, а также может быть размещена на государственных языках 

республик, входящих в состав Российской Федерации, и (или) на иностранных языках. 

2.3.  Официальный сайт является структурным компонентом единого информационного 

образовательного пространства региона, связанными гиперссылками с другими 

информационными ресурсами образовательного пространства региона. Ссылка на 

официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации обязательна. 

2.4.  При создании официального сайта необходимо предусмотреть создание и ведение версии 

сайта для слабовидящих пользователей, а также защиту от спама. 

2.5.  На официальном сайте школы не допускается размещение: 

-  противоправной информации; 

-  информации, не имеющей отношения к деятельности образовательной организации, 

образованию и воспитанию детей; 

-  информации, нарушающей авторское право; 

-  информации, содержащей ненормативную лексику; 

-  материалов, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

-  материалов, содержащих государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую тайну; 

-  информационных материалов, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя; 

-  информационных материалов, разжигающих социальную, расовую, межнациональную и 

религиозную рознь, призывающих к насилию; 

-  информационных материалов, которые содержат пропаганду наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей; 

-  материалов, запрещенных к опубликованию и свободному распространению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

-  информации, противоречащей профессиональной этике в педагогической деятельности; 

-  ссылок на ресурсы сети Интернет по содержанию несовместимые с целями обучения и 

воспитания. 

2.6.  Информационная структура официального сайта образовательной организации 

определяется в соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере 

образования. 

2.7. Информационная структура официального сайта формируется из двух видов 

информационных материалов: обязательных к размещению на сайте (инвариантный блок) и 

рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

2.8.  Доступ к разделам сайта осуществляется с главной (основной) страницы сайта, а также из 

основного навигационного меню официального сайта образовательной организации. 
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2.9.  Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» статье 29 на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

подлежит размещению следующая информация: 

 

2.10. Школа размещает на официальном сайте специальный раздел «Сведения 

об образовательной организации» с подразделами: 

 «Основные сведения»; 

 «Структура и органы управления образовательной организацией»; 

 «Документы»; 

 «Образование»; 

 «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»; 

 «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»; 

 «Платные образовательные услуги»; 

 «Финансово-хозяйственная деятельность»; 

 «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»; 

 «Доступная среда»; 

 «Международное сотрудничество»; 

 «Образовательные стандарты и требования»; 

 «Стипендии и меры поддержки обучающихся»; 

  «Информационная безопасность»  (Письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08–

1184). 

2.11.  Главная страница подраздела «Основные сведения» содержит информацию: 

 о полном и сокращенном наименовании школы; 

 о дате создания школы; 

 об учредителе школы; 

 о месте нахождения школы; 

 о режиме и графике работы школы; 

 о контактных телефонах школы; 

 об адресе электронной почты школы; 

 об адресе официального сайта школы. 

2.12. Главная страница подраздела «Структура и органы управления образовательной 

организацией» содержит информацию: 

 фамилия, имя, отчество директора образовательной организации, контактные телефоны, 

контактный адрес электронной почты; 

 фамилия, имя, отчество заместителей директора, контактные телефоны, контактные 

адреса электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников (фамилия, имя, отчество, занимаемая 

должность, уровень образования, квалификация, данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, общий стаж работы, стаж работы по специальности). 

2.5.  На главной странице подраздела «Документы» должны быть размещены следующие 

документы в виде копий и электронных документов (в части документов, самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых школой): 

 устав школы; 

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии); 

 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 коллективный договор (при наличии); 

 отчет о результатах самообследования; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, 

осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения 

предписания или признания его недействительным в установленном законом порядке) (при 

наличии); 
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 локальные нормативные акты школы по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 

а) правила приема учеников; 

б) режим занятий учеников; 

в) порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учеников; 

г) порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

школой и родителями учеников. 

2.6.  Подраздел «Образование» содержит информацию: 

а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы: 

 форм обучения; 

 нормативного срока обучения; 

 срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации), общественной, профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы (при наличии общественной, профессионально-общественной 

аккредитации); 

 языка (х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); 

 учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

 об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

 

б)  об описании образовательной программы с приложением образовательной программы 

в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход 

по которым позволяет получить доступ к страницам официального сайта, содержащим 

соответствующую информацию, в том числе: 

 об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету) 

с приложением рабочих программ в виде электронного документа; 

 о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа; 

 методических и иных документах, разработанных школой для обеспечения 

образовательного процесса, в виде электронного документа; 

 

в)  о численности учеников, в том числе: 

 об общей численности учеников; 

 о численности учеников за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том 

числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

 численности учеников за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами); 

 численности учеников за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе 

с выделением численности учеников, являющихся иностранными гражданами); 

 численности учеников по договорам об образовании, заключаемых при приеме за счет 

средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности 

учеников, являющихся иностранными гражданами).  

2.11.  Главная страница подраздела «Платные образовательные услуги» содержит следующую 

информацию о порядке оказания платных образовательных услуг в виде электронных 

документов: 

 а) о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора 

об оказании платных образовательных услуг; 

 б) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

 в) об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми. 
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2.12.  Главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит: 

 а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется: 

 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

 за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 

 за счет местных бюджетов; 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

 в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

 г)  план финансово-хозяйственной деятельности школы, утвержденного 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

школы. 

2.13.  Главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» 

должна содержать информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) учеников 

по каждой реализуемой образовательной программе, по имеющимся в школе бюджетным или 

иным ассигнованиям, в том числе: 

 количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

 количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъекта Российской Федерации; 

 количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований 

местных бюджетов; 

 количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

 

2.14. Главная страница подраздела «Доступная среда» содержит информацию о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе: 

 о специально оборудованных учебных кабинетах; 

 об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 о библиотеке, приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 об обеспечении беспрепятственного доступа в здания школы; 

 о специальных условиях питания; 

 о специальных условиях охраны здоровья; 

 о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.15. Главная страница подраздела «Международное сотрудничество» содержит информацию: 

 о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии); 

 международной аккредитации образовательных программ (при наличии).  
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2.16. Школа должна размещать на своем официальном сайте новости с периодичностью не 

реже 1 раза в неделю, организовать формы обратной связи с посетителями сайта, может 

размещать приказы, положения, фотографии с мероприятий, материалы об инновационной 

деятельности педагогического коллектива, опыте работы педагогов и публиковать другую 

информацию, относящуюся к деятельности организации и системе образования. 

2.17.  В структуру официального сайта школы допускается размещение иной общественно-

значимой для всех участников образовательных отношений, деловых партнеров и других 

заинтересованных лиц информации в соответствии с уставной деятельностью образовательной 

организации. 

2.18.  В текстовой информации сайта не должно быть грамматических и орфографических 

ошибок. Используемые для иллюстрации изображения должны корректно отображаться на 

страницах сайта. При оформлении всех страниц сайта следует придерживаться единого стиля. 

2.19.  Информационная структура официального сайта должна обязательно содержать карту 

сайта с перечнем ссылок на его разделы, который отображает иерархию и структуру сайта 

образовательной организации. 

 

3. Порядок размещения и обновления информации  

на официальном сайте 
 

3.1.  Администрация школы обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению официального сайта. 

3.2.  Школа самостоятельно обеспечивает: 

-  постоянную поддержку официального сайта в работоспособном состоянии; 

-  взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями и сетью 

Интернет; 

- разграничение доступа работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и пользователей к ресурсам сайта и правам на изменение информации; 

-  размещение материалов на официальном сайте; 

-  соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, применяемого 

при создании и функционировании официального сайта школы. 

3.3. Содержание официального сайта организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формируется на основе информации, предоставляемой участниками 

образовательных отношений. 

3.4.  При изменении Устава образовательной организации, локальных нормативных актов и 

распорядительных документов, образовательных программ обновление соответствующих 

разделов официального сайта школы проводится не позднее 10 рабочих дней после их 

изменения. 

3.5.  Технологические и программные средства, используемые для функционирования 

официального сайта, должны обеспечивать: 

-  защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также иных неправомерных действий в отношении нее; 

-  возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление; 

-  защиту от копирования авторских материалов. 

3.6.  Информация на официальном сайте образовательной организации размещается на 

русском языке. 

3.7.  Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а 

также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре официального 

сайта и формату представления информации, установленными Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

3.8.  При размещении информации на официальном сайте образовательной организации и ее 

обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 
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3.9. Все документы, которые разрабатываемые школой подписываются квалифицированной 

электронной подписью. 

 

4. Заключительные положения 
 

4.1.  Настоящее Положение об официальном школьном сайте является локальным 

нормативным актом, принимается на Педагогическом совете школы и утверждается (либо 

вводится в действие) приказом директора образовательной организации. 

4.2.  Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3.  Положение о школьном сайте организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1. настоящего Положения. 

4.4.  После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 

в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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