


1. Общие положения  

 

         1.1.  Настоящее Положение об официальном информационном сайте (далее – 

Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Троицкая 

средняя общеобразовательная школа" Орловского района Орловской области (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии с  

- частью 1 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- ч.2 ст.18.1 Федерального закона  от 27.07.2006 г. № 152-  ФЗ «О персональных данных»; 

-  Постановлением правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 г.  «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»,  

- приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»,  

- Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 г. № 575 «О внесении изменений в 

пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательном учреждении»; 

-  Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.11.2017 г. 

№ 1968 «О внесении изменений в требования к структуре официального сайта  

образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

и о формату представления на нем информации, утверждённые приказом  Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785». 

- другими нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования, в целях 

определения требований к организации и поддержке работоспособности школьного сайта.  

         1.2. Настоящее Положение определяет назначение, основные понятия, цели, 

требования, принципы организации и ведения, структуру официального 

информационного сайта (далее – Сайт) Учреждения, а также формат предоставления на 

нем обязательной к размещению информации.  

Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную 

смысловую нагрузку.  

         1.3. Сайт является  электронным общедоступным информационным ресурсом, 

размещенным в сети Интернет, публичным органом информации о деятельности 

Учреждения. Сайт обеспечивает официальное представление информации об учреждении 

в сети Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг учреждения, 

оперативного ознакомления педагогов, работников, учащихся, воспитанников, родителей 

(законных представителей), деловых партнеров и других заинтересованных лиц с 

образовательной деятельностью Учреждения. 

         1.4. Сайт создается в целях  

- активного внедрения информационных и коммуникационных технологий в практику 

деятельности учреждения, 

- обеспечения открытости деятельности Учреждения; 

-  реализации прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

- реализации принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления Учреждением; 

- информирования общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательного учреждения, поступлении и расходовании материальных и финансовых 



средств; 

- защиты прав и интересов участников образовательного процесса.  

         1.5. Сайт является не отдельным, специфическим видом деятельности, он объединяет 

процесс сбора, обработки, оформления, публикации информации с процессом 

интерактивной коммуникации и в то же время представляет актуальный результат 

деятельности учреждения.  

         1.6. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющеее технические 

возможности выхода в Интернет. 

         1.7. Имя сайта принадлежит Учреждению на правах аренды (договор между 

Учреждением и  провайдером услуг).  

         1.8. Сервер, на котором размещён сайт, должен  находиться в Российской 

Федерации, что должно быть подтверждено   соответствующим документом,  

размещенным на официальном сайте Учреждения. 

         1.9. Учреждение обновляет сведения не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений. 

         1.10.  Сайт Учреждения должен содержать версию для слабовидящих (Статья 14: 

«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации») Федерального 

закона от 24.11.1995 г.  № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г., с изм. от 01.12.2014 г.) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"). 

         1.11.   Функционирование Сайта регламентируется действующим 

законодательством, Уставом Учреждения, настоящим Положением.  

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

Учреждения либо вышестоящей организации. 

         1.13.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом и может быть  

изменено и дополнено в соответствиии с приказом директора Учреждения. 

          

         2. Цели и задачи Сайта  

 

         2.1. Цель: поддержка процесса информатизации в Учреждении путем развития 

единого образовательного информационного пространства; представление Учреждения в 

Интернет – сообществе. 

         2.2. Задачи:  

         2.2.1. Обеспечение открытости и доступности деятельности Учреждения и 

освещение его деятельности в сети Интернет.  

         2.2.2. Предоставление актуальной информации для учащихся и их родителей 

(законных представителей) в короткие сроки (о планируемых мероприятиях, результатах 

олимпиад, экзаменов, другие срочные сообщения). 

         2.2.3. Создание условий для взаимодействия и информирования всех участников 

образовательного процесса: педагогов, учащихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей): предоставление возможности заинтересованным посетителям 

- задать вопросы учителям и администрации, а также получить на них ответ,  

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

взаимопомощи учащимся по непонятому учебному материалу),  

- оставлять свои отзывы и пожелания в гостевой книге. 

         2.2.4. Оперативное и объективное информирование о происходящих в Учреждении 

процессах.  

         2.2.5. Распространение педагогического опыта участников образовательного 

процесса, публикация работ учащихся и педагогов, заявлений администрации 

Учреждения. 

         2.2.6. Формирование целостного позитивного образа образовательного пространства.  

         2.2.6. Повышение роли информатизации образования, содействие созданию в 

регионе единой информационной инфраструктуры.  



 

         3. Требования к содержанию Сайта  

 

         Политика содержания Сайта определяется органами управления Учреждения и не 

должна противоречить действующему законодательству РФ.  

         3.1. Информационная структура сайта Учреждения формируется из двух видов 

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

и рекомендуемых к размещению (вариативный блок). Информационные материалы 

вариативного блока могут быть расширены Учреждением. 

         3.2. Структура официального сайта Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления на нем 

обязательной к размещению информации об Учреждении (далее - информация) должны 

соответствовать  требованиям, установленным действующим законодательством. 

         3.3. Сайт должен содержать информацию:  

         3.3.1. Раздел «Сведения об образовательной организации»: 

         Страницы данного раздела должны быть доступны в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации, а также 

доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, 

поясняющей назначение данных файлов. 

          Подраздел «Основные сведения»: 

- о дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения образовательной 

организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты;  

          Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией": 

- о структуре и об органах управления Учреждения; 

          Подраздел «Документы»: 

а) в виде копий: 

-  Устав Учреждения,  

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), - 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями),  

- плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке или бюджетной сметы,  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора,  

б) отчета о результатах самообследования,  

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

договора, 

г) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

          Подраздел «Образование»: 

- о реализуемых уровнях образования,  

-о формах обучения, нормативных сроках обучения,  

- сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (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 предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой,  

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц,  

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение), 

             Подраздел «Образовательные стандарты»: 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии).  Информация должна быть представлена с приложением их 

копий (при наличии). 

             Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав": 

- о директоре Учреждения, его заместителях, в том числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) директора, его заместителей, должность директора, его заместителей, 

контактные телефоны, адреса электронной почты, 

-  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 переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по 

специальности. 

              Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса": 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья учащихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ учащихся). 

               Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки": 

- о наличии и условиях предоставления стипендий и иных видов материальной поддержки 

учащихся, о трудоустройстве выпускников. 

               Подраздел "Платные образовательные услуги": 

- о порядке оказания платных образовательных услуг. 

               Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность": 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

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

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

               Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)»: 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц). 



         3.3.2. Иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         3.4. Сайт может содержать:  

- материалы о событиях текущей жизни учреждения (деятельность детских объединений, 

праздники, конференции, конкурсы, выставки и т.д.); 

- материалы о действующих направлениях в работе школы (школьный музей, участие в 

проектах, и.т.д.);  

- материалы передового педагогического опыта;  

- творческие работы учащихся и воспитанников;  

- материалы, размещенные учителями по своему предмету (вплоть до отдельного раздела 

по предмету или кафедре); 

- специальный раздел для выпускников и т.д.  

         3.5. Информация, размещаемая на Сайте Учреждения, не должна: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

- содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую тайну; 

-  содержать информационные материалы, которые содержат 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 Российской 

Федерации; 

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

         3.6. К размещению на Сайте запрещены:  

- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 

межнациональную и религиозную рознь; 

- информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 

граждан или организаций; 

- информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей;  

- любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями.  

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации.  

         В текстовой информации Сайта не должно быть грубых грамматических и 

орфографических ошибок.  

 

         4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта  

 

         4.1. Доступ к информации на Сайте имеют все педагогические работники, учащиеся 

и их родители (законные представители).  

         4.2. Информационное наполнение и ее актуализация Сайта осуществляется 

совместными усилиями директора Учреждения, заместителя директора, методических 

объединений.  

         4.3. Приказом директора Учреждения назначается ответственное лицо за работу 

Сайта Учреждения. 

         4.3. По каждому разделу Сайта определяются ответственные лица, ответственные за 

подборку и предоставление соответствующей информации. Перечень обязательно 



предоставляемой информации и возникающих в связи с этим сфер ответственности 

утверждается директором Учреждения.  

         4.4. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном 

виде ответственному оператору, который оперативно обеспечивает ее размещение и 

своевременное обновление.  

         4.5. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой, непосредственное выполнение работ по размещению 

информации на Сайте возлагается на заместителя директора и ответственного оператора 

Сайта.  

         4.6. Периодичность заполнения Сайта проводится не реже одного раза в неделю.  

 

         5. Функциональные обязанности ответственного оператора за работу Сайта  

             Учреждения  

 

        5.1. Ответственный оператор за работу Сайта должен знать: 

- технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, назначение и 

режимы работы оборудования, правила его технической эксплуатации; 

- специфику и тематику сайта, его цели и задачи; 

- основы форматирования и управления контентом сайта, пользовательские навыки ПК и 

Интернета; 

- виды технических носителей информации и способы работы с ними; 

- этические и другие нормы поведения, принятые в интернет - сообществах; 

- стилистику и грамматику русского языка, основы корректорской правки; 

- законодательство о СМИ, рекламе, об интеллектуальной собственности. 

         5.2.  Ответственный оператор за работу  Сайта обязан: 

- способствовать продвижению и популяризации сайта в Интернете; 

- следить за текстовым наполнением сайта, постоянным обновлением информации и 

сведений об образовательном учреждении;  

- просматривать все опубликованные на сайте документы и материалы, удалять и 

редактировать материалы, не соответствующие общей концепции и правилам пользования 

сайтом;  

- следить за тем, чтобы на сайте не размещалась информация порочащая честь, 

достоинство или деловую репутацию граждан или Учреждения, а также разжигающая 

рознь на религиозной, национальной, расовой или политической основе; следит за тем, 

чтобы на страницах школьного сайта не было пропаганды насилия, секса, экстремистских 

религиозных и политических идей; 

- при размещении информации на Сайте и её обновлении обеспечивать соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных; 

- оказывать помощь авторам в оформлении публикуемых материалов; 

- выполнять работы по редактуре и корректуре материалов и их структурированию, 

включая дизайн оформления текстов, таблиц и т. п; 

- участвовать в художественном оформлении помещаемой на Сайт информации; 

- исследовать потребности и запросы посетителей Сайта; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию;  

- принимать участие в работе педагогических советов, совещаний при директоре, 

родительских собраний, а также заседаний  методических объединений. 

         5.3. Ответственный оператор за работу  Сайта имеет право: 

- знакомиться с проектами решений администрации Учреждения, касающимися его 

деятельности; 

- вносить на рассмотрение администрации Учреждения предложения по 

совершенствованию работы, связанной с  его обязанностями; 



- сообщать директору Учреждения обо всех выявленных в процессе исполнения своих 

обязанностей недостатках в работе Сайта и вносить предложения по их устранению; 

- запрашивать лично или по поручению директора Учреждения от педагогических 

работников информацию и документы, необходимые для выполнения своих  

обязанностей; 

- требовать от администрации Учреждения обеспечения организационно-технических 

условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения 

обязанностей; 

- редактировать авторский материал, отбирать наиболее актуальные материалы для 

публикации; 

 - принимать участие в сборе информации и переводе ее на электронные носители;  

- менять дизайн сайта; 

- иметь свободный доступ в Интернет. 

 

         6. Ответственность за обеспечение функционирования Сайта 

 

         6.1. Директор Учреждения несет персональную ответственность за содержательное 

наполнение Сайта.  

        6.2. Директор Учреждения назначает ответственного оператора Сайта, который несет 

ответственность за функционирование информационного сайта, решение вопросов о 

размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей информации. 

Ответственным оператором сайта может быть человек, возраст которого - старше 18 лет. 

         6.3. Ответственному оператору вменяются следующие обязанности: 

- обеспечение взаимодействия Сайта Учреждения с внешними информационно-

телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет; 

- проведение организационно-технических мероприятий по защите информации Сайта от 

несанкционированного доступа; 

-  инсталляцию программного обеспечения, необходимого для поддержания 

функционирования Сайта в случае аварийной ситуации; 

- ведение архива информационных материалов и программного обеспечения, 

необходимого для восстановления и инсталляции Сайта; 

-регулярное резервное копирование данных и настроек Сайта; 

- разграничение прав доступа к ресурсам Сайта и прав на изменение информации; 

- сбор, обработка и размещение на Сайте информации в соответствии требованиям 

действующего законодательства; 

         6.4. При нарушении п.3.3. - 3.6. настоящего Положения ответственный оператор 

может быть привлечен к ответственности, согласно действующего законодательства РФ.  

         6.5. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

ответственный оператор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться:  

- в несвоевременном обновлении информации;  

- в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному Сайту;  

- в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

функционирования Сайта; 

- в отсутствии на Сайте  информации, предусмотренной действующим законодательством 

РФ; 

- в размещении на Сайте информации, противоречащей пунктам 3.3 настоящего 

Положения; 

- в размещении на Сайте информации, не соответствующей действительности. 

         6.6. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта 

вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого 

порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несет 

заместитель директора Учреждения. 



         7. Правила функционирования 

 

7.1. Не допускается использование Сайта в целях, не связанных с его функциями, 

особенно если эти цели противоречат действующим нормам. В частности, не допускается 

использование ненормативной лексики и оскорблений в чей-либо адрес при 

использовании сервисов Сайта. 

7.2. Сайт  является «визитной карточкой» Учреждения, поэтому к Сайту применимы 

общепринятые моральные нормы. В частности, оформление Сайта должно быть 

классическим;  

- содержание 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 Учреждения, как-то: политики, религии, личной жизни кого-либо, 

рекламы чего-либо и пр. 

7.3. Посетителям, ответственному оператору Сайта и иным лицам, имеющим отношение к 

Сайту, предписывается соблюдать указанные нормы. 

7.4. Запрещены любая информация и любые действия, препятствующие нормальному 

функционированию Сайта в целом или отдельных его частей. 

7.5. Эффективность Сайта напрямую зависит от актуальности представленной на нём 

информации, поэтому всем сотрудникам Учреждения, ответственным за определённую 

часть деятельности Учреждения, предписывается своевременно и в полном объёме 

предоставлять соответствующую информацию ответственному оператору. Поощряется 

предоставление любых материалов для публикации на Сайте, но может быть отказано в 

публикации некоторых материалов с или без объяснения причин. Основным критерием 

является соответствие содержания Положению и иным нормам. При публикации 

сохраняются все авторские права (выбор формы в соответствии с желанием автора). 

 

         8. Финансирование, материально-техническое обеспечение  

 

         8.1.Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счет средств 

Учреждения либо привлечения внебюджетных источников.  

         8.2. Директор Учреждения может устанавливать доплату за администрирование 

Сайта из ФОТ.  


