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положение

15г. J\b З5lЗ-о

о школьном информационном саЙте МКОУ (СОШ с.,Щальнего)>

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федералпьным законом от
29.12.2012г. ]ф 27З-ФЗ кОб образоваrлш.I в Россшlской Федерацпа)), д)упдм нормативными
правовьпшr актами, дейсгвltопц.пла в сффе бразоваrмя, в целях определения требований к
организации и поддержке функционированиrI школьного сайта и опредеJIяот понятия,

цели, требования, организацию и работу школьного информационного сайта.
1.2. Сайт - информационньй web-pecypc, имеющий четко определенную структуру и
образовательные задачи. Создается, как инструмент сетевого взммодействия самого

}п{реждения, так и всех уIастников образовательного процесса.
1,3. Сайт является одЕим из современньтх информационньIх росурсовучреждения,
доступ к которому открыт всем желчlющим.
1.4. Руководитель МКОУ кСОШ с. ,ЩальнегоD назначает администратора сайта, которьй
несет ответствеЕность за функционирование информационного сайта, решоние вопросов о

р.вмещении информации, об удалении и обновлении устаревшей информации.
Администратором сайта может бьrгь человек, возраст которого старше 18 лет.
1,5. Сайт создан в цеJшх активного внед)ения информационньD( и коммуникационньD(
технологий в практику д9ятельности МКОУ <СОШ с. Щальнего>, информационной
открытости, информироваIIия обуrатощихся, населgния.

2, Щели и задачи сайта.
Цель: поддоржка процесса информатизации в rфеждении пуг9м рtввития единого
образовательного информационЕого пространства; представление общеобразовательного

rryеждения в Интернет-сообществе.
Заdачu:
2.1. Обsопечение открытости деятельности у{реждения и публикация в информационном
пространстве отчетов об образовательной и финансовой деятепьности
общеобразовательного учреждения.
2.2. Создаттие условий для сетевого взаимодействия и информировrlния всох уIIастников
образовательного процесса: подагогов, rIатцихся и их родителей.
2.З. Созданиg условий сетевого взаимодействия школы с другими
уIреждениями rrо rrоиску решений актуальньтх проблем образоваrrия.
2.4. Повьпrrение роли информатизации образования, организация обуrения с
использованием сетевых образовательньIх ресурсов.
2.5. Оперативное и объективное информирование о происходящих в образовательном

уФеждении уrебно-воспитательного процесса.
2.6. Распространение педагогического оtIыта утIастников образовательного процесса,
стимулирование творческой активности педагогов и обуrаrощихся.
2.7. Повьтшение роли информатизации образования, содействие созданию в регионе
единой информационной инфраструктуры.

3. Информационный ресурс Сайта.
3.1. Информационньй ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех
структурньш подразделений школы, ее преподавателей, работников, обуrалощихся,

родителей и прочих заинтересованньтх лиц.
3.2. Информационньй ресурс Сйта является открытым и общедоступным.



з.з. основньrм информационно-ресурсным компонентом Сайта является специаrrьньй

р.ulдел <<свgдения об образовательной оргhнизашии>, который содержит следующие

под)fflделы:
il. Подраздел <<основные сведения). Содержит информацию о дате создания

образователъно.о уIреждения, об учредителе, о месте нахождения образовательЕого

)п{рождонии, режиме, графике работы, контактньD( телефонах и об адресе электронной

почты.
2). Полраздел кСтрукryра и органы управлениlI образовательноЙ организаЦией>.

содерхсат информацию о структуро и об органах управления образовательной

оргilнизации, в том числе о наименовании структурного подразделения, руководителе

структурного подразделения, месте нахождения структурного подразделения, ад)ес

,оЪ*rрЬ""ой по.rгы структурного подра:tдоления (при наличии), копию положения о

структурЕом подразд9лении.
З). Подраздел <.ЩокументьD). Содержит следующие документы:

а) в виде копий:
- устав образовательЕого )пфеждения;
- лицеЕзию Еа осущесr"пе"й" образовательной д9ятельности (с приложениями);

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);
- план финансово-хозяйственной деятольности или бюджотные сметы

образовательного уIрождония;
- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи З0 Федерального

закона кОб образовании в Российской Федерации>;

- правила внутреннего распорядка обуrающихся;
- правила внуtреннего трудового распорядка и коJIлективного договора.
б) отчет о результатах самообследовЕtния;
в) документ о порядке оказания платньD( образовательньж услуг, в том тмсле образеч

договора- об окtвании платньIх образовательньIх услуг, документ об угверждении
стоимости обуrения по каждой образовательной программе;

г) предписания органов, осуществJIяющих государственныЙ KoHTpoJrь (надзор) в сфоре

образовалrия, отчеты об исполнении таких предписалrий.

4). Полраздел кОбразование). Содержит информацию:
- о реализуемьIх уровнях образования;
- о формах обуrения;
- о нормативньIх сроках обуrония;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной црограммы;
- об описании образовательной программы с rrриложением ее копии;
- об уrебном rrлане с приложением его копии;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе

образовательной програNIмы) с приложением их копий (при наlпrчии);

- о календарном уrебном графике с rтриложением его копии;
- о мотодических и об иньпr документах, разработанньIх образоватеJIьным уфождении

для обеспечениl{ образовательного процесса;
- о реЕrлизуемьж образовательЕьIх прогрчlпdмах с укaванием наимеIIования

образовательной програпdмы И 1..rебньтх предметов, кл)сов, дисципJIин (модулей),

прtlктики, предусмотренньIх соответствующей образовательной программой ;

- о численЕости обуrающихся по реализуемьrм образоватольным программаI\d за счет

бюджетньu< ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, местньIх бюджетов и по договорам об образовании за счеТ средстВ

физических и (или) юридических лиц;
- о язык€lх, Еа KoTopbD( осущоствJUIотся образование (обуlение).
5). Полраздел кобразовательные стандарты>. Содержит информацию о

государствонньD( образовательньIх стандартах и об образовательньж
федеральньпс

стандартах.

Информация представjUIется с приложением их копий и^лп



соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки Российской
Фелерации.

6). Подраздел <<Руководство. Педагогический (науrно-педагогическиЙ)
Содержит следующую информацию:

а) о руководитоле образовательного уч)еждения, его заNIеститеJutх, в том IМсле

фамилию, имя, отчество руководителя, его заместителей, должность руководитеJUI, его

зЕtп4остителой, контактные телефоны, адреса электронной почты.
б) о порсонЕtльном составе педагогичоских работников с укЕванием уроВНя

образования, квалификации и опыта работы, в том тIисло фамилию, имя, отЧеСТВО

работника, занимаемую должность (лолжности), преподаваомыо дисциплины, уlеltУЮ
степеЕь (при наrптчии), ученое званиs (при на_тrичии), наименование Еапр{lВления

подготовки и (или) специi}льности, данныо о повышении кваrпrфикации и (или)

профессионалrьной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж рабоТы пО

специаJIьности.
7). Пошlаздел <Материально-техническое обеспечение и оснащенность

образоватеJIьного процессa>. Содержит информацию о материально-техническом
обоспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о нz}личии

оборудованньж уrебньж кабинетов, объектов дJuI проведония практических ЗанятиЙ,

библиотек, объектов спорта, средств обуrения и воспитания, об условиях питания и
охраны здоровья обу"rаrощихся, о достуIIе к информационным систеМам и

информационно-телекоммуЕикационным сетям, об электронньD( образовательньD(

рос}т)сах, к которым обеспечивается дост}rп обуrаrощихся.
8). Подраздел кСтипендии и иные виды материа_пьной поддержки). Содержит

информацию о трудоустройстве выпускников.
9). Подраздел <<Платные образовательные услуги)). Содержит информацию о порядке

оказания платньD( образовательньIх услуг.
10). Полраздел <Финансово-хозяйственная деятельность>. Содержит информацию об

объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществJu{ется

за счет бюджетньrх ассигнований федерального бюджета, местньж бюджетов, по

договораNI об образовании за счет средств физических и (или) юридических JIиц, о

постуIIлении финансовьIх и материtlльньD( средств и об их расходовании по итогаNl

финансового года.
11). Подраздел кВакантные места для приема (перевода)>. Содержит информацию о

колич9стве BaKaHTHbIx мест для приема (перевода) по кахдой образовательной процраN{ме,

профессии, специаJIьности.
З.4. Школьньй сайт может содержать:
- уrебно-методические материалы преподавателей школы;
- материЕrлы о наrIно-исследовательской деятельности обуrаrощихся и их участии в
олимпиадах и конкурсах;
- электронные каталоги информационньD( ресурсов школы;
- информачию о происходящих в школе событиях (праздники, конференции, конкурсы);
- информацию о спортивной жизни школы.
3.5. К рЕх}мощению на школьном сайте запрещены:
_ информационныо маториапы, которые содержат призывы к насилию и насильственIIому
изменению основ конституционного строя, разжигЕIющио социальную, расовую,
межнациональную и религиознуIо рознь;
- информационные материалы, содержаIцие пропаганду насилия, секса,
наркомании, экстремистских религиозньIх и политичоских идей;
_ любые виды рекJIамы, целью которой явJuIется полуIение прибыли другими
орг€tнизациями и }п{реждениями;
- иные информационныо материаJIы, запрещенные к опубликованию законодательством
Российской Федерации.
3.6. Размещение информации рекJIЕIIчIно-коммерческого харtжтера не допускается.



З.7 ЧаСть информационного ресурса, формируемого по инициативе tIодразделения,
творческих коллективов, педtгогов и обуlаrощихся школы, может быть размещена на
ОТДельнЬD( специализированньж саЙтах, достуII к которым оргzlнизуется с Сайта шкоJш.

4. Организация информациоЕного наполнения и сопровождения Сайта.
4.т. Администрация общеобразовательного rфеждения отвечает за содержательное
нЕшолнение школьного сайта и за его своевременное обновление.
4.2. По кЕDкдому рtLзделу Сайта (информационно-ресурсному компоненry) определяются
Еод)азделония (должностные лица), ответственные за подборку и предоставлоние
СООТВеТСТВУющеЙ информации. Перечень обязательно продоставлrяемой информачии и
возЕикающих в связи с этим зон ответственности подразделений угверждается
дирекгором школы.
4.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его програN{мно-технической
поддоржкой возлагается на адпdинистратора сайта.
4.4. Мминистратор сйта может создать творческую гругtпу федакцию) в составе:

- главньй редактор;
- Ешены детской организации образовательного уфеждеЕия;
- }пIитель информатики или инженер по выЕIислительной технике;
- инициативные утителя, родители и )лIатциеся.

4.5. ИнформационFIое наполнение Сйта осуществJU{ется совместными усилиями
руководитоJIя образовательного гц)еждения, его заллестител9й, руководителей
методических объединений, структурного подразделения.
4.6. Администратор сайта осуществляет консультирование лИЦ: oTBeTcTBeHHbD( за
предоставление информации, rrо реЕuIизации концептуальньIх решений и текущим
проблема:vr, связанным с информационным нzшолнением и актуализацией
информационного ресурса.
4.7. Информация, готовая дJUI размещения на Сайте, предоставJUIется в электронЕом вид9
администратору caiTTa' которьй оперативно обеспечивает ее размещение в
соответствующем разделе Сайта.
4.8. В порядке искJIючения текстоваJI информация может бьтть предоставлеЕа в
рукописном виде без ошибок и испрaIвлений, графическаlI - в Виде фотографий, схем,
чертежей - в этом случае перевод в электронньй вид осуществJIяется под руководством
инженера по ВТ.
4.9. Руководство обеспечением функционировtlнпя Сйта и его програN{мно-технической
поддержкОй, непосредственное выполнение работ rrо рЕвмещению информации на Сайте
возлагается на администратора Сайта.
4.10. Периодичность заполнения Сайта проводится не реже одЕого раза в недеrпо. 4.9.
Текущие изменения структуры Сайта осуществJUIются инженером по ВТ. Изменения,
носящие концептуальный характер, согласовываются с директором Мкоу "сош с.
Щальнего>.

5. Финансирование, материально-техническое обеспечение
5.1.Финансирование создания и поддержки школьЕого сайта осуществJUIется за счет
средств образовательного уIреждения, привлечения внебюджетньD( источников.

5.2. Руководитель образовательного rфеждения может устанавливать доплату за
администрирование школьного catTTa из ФОТ.
5.3. В качестве поощрения сотрудников творческой |ругrrrы Федакции) руководитель
образовательного )лцреждения имеот право :

- награждать почотными грамотами;
- предлагать другие формы поощрениrI.


