МБОУ «Никольская основная общеобразовательная школа № 9»
Подпорожского района Ленинградской области

.

УТВЕРЖДЕНО
приказом № 10
от 19.01.2021 года

Положение
об официальном сайте МБОУ «Никольская ООШ №9»
1. Общие положения
1.1. Положение об официальном сайте Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Никольская основная общеобразовательная
школа №9» (далее – Положение и МБОУ «Никольская ООШ №9»») определяет
статус официального сайта МБОУ «Никольская ООШ №9», структуру и порядок
размещения в сети Интернет информационных материалов МБОУ «Никольская
ООШ №9», права, обязанности, ответственность и регламент взаимодействия
ответственного, осуществляющего программно-техническую поддержку и
информационное наполнение Сайта, а также других работников МБОУ «Никольская
ООШ
№9».
Деятельность сайта (включая правила функционирования и
использования посетителями) регламентируется настоящим Положением.
1.2. Данное Положение разработано на основании документов, регламентирующих
реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» по
направлению «Информатизация образовательных учреждений, Концепции развития
системы образования Ленинградской области, Федерального закона РФ от
08.10.2010 г. № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно надзорных
функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере
образования» (фрагменты об обеспечении создания и ведения официального сайта
ОУ) и в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 г. N 575 "О внесении изменений в
п. 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации
об образовательной организации»
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Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации, утв. постановлением правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582
Письмом Минобрнауки России от 14.05.2018 года №08-1184 "О направлении
информации" (вместе с "Методическими рекомендациями о размещении на
информационных
стендах,
официальных
интернет-сайтах
и
других
информационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов,
осуществляющих управление в сфере образования, информации о безопасном
поведении и использовании сети "Интернет")
Федеральным законом от 02.12.2019 года № 403 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 №1038 «О
внесении изменений в Правила размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»
1.3. Официальный сайт школы (далее – Сайт) – это web-узел (совокупность файлов)
в сети Интернет, наполняемый официальной информацией об основных сферах
деятельности
МБОУ «Никольская ООШ
№9». Сайт имеет статус официального
информационного ресурса школы.
1.4. Адрес, по которому Сайт доступен из сети Интернет, зависит от доменного
имени и может меняться. Актуальный адрес: http://nikshkola9.ru/ Отдельные разделы
Сайта могут располагаться на других доменах, и, соответственно, иметь адреса,
отличные от основного. В любом случае, доступ ко всем разделам Сайта
обеспечивается с главной страницы, расположенной по основному адресу.
1.5. Дата закрытия Сайта не предусматривается – планируется поддержание сайта в
функциональном состоянии в течение максимально долгого срока. Сайт может быть
закрыт (удалён) только на основании приказа директора образовательного
учреждения
либо
вышестоящей
организации.
1.6. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические
возможности выхода в сеть Интернет.
2. Цели, регламент и функции
2.1. Цели создания Сайта:
• обеспечение открытости информационного пространства образовательного
учреждения;
• реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной
безопасности;
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• реализация принципов единства культурного и образовательного пространства,
демократического государственно-общественного управления образовательным
учреждением;
• информирование общественности о программе развития образовательного
учреждения, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а
также о результатах уставной деятельности;
• защита прав и интересов участников образовательного процесса.
2. 2. Регламент представления информации на Сайт
2.2.1.Требования, предъявляемые к информации, размещаемой на Сайте, должны
соответствовать требованиям к официальной информации, публикуемых в
средствах массовой информации в соответствии с действующим законодательством
РФ: запрещается размещение заведомо ложной информации, использование
ненормативной лексики, размещение ресурсов, содержащих информацию,
разжигающую религиозную или межнациональную рознь, призывающую к насилию
и т.д.
2.2.2. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных
аспектов и деятельности всех сторон жизни учреждения, педагогических и иных
работников,
учащихся.
2.2.3.Информационные ресурсы Сайта являются открытыми и общедоступными.
2.2.4.Размещение рекламно-коммерческой информации сторонних организаций
допускается только по согласованию с директором ГОУ. Условия размещения такой
информации регламентируются специальными договорами и соответствующим
законодательством РФ.
2.3.Организация работ по информационному наполнению, функционированию и
развитию Сайта.
2.3.1.Информационное наполнение Сайта осуществляется объединенными усилиями
администрации, педагогическими работниками, а также учащимися МБОУ
«Никольская ООШ №9».
2.3.2.Приказом
директора
назначается
ответственный,
отвечающий
за
информационное наполнение Сайта.
2.3.4.Обновление материалов Сайта МБОУ «Никольская ООШ
№9»
осуществляется регулярно, но не реже 1 раза в 2 недели.
3. Информационная структура Сайта
3.1.Информационная структура сайта образовательного учреждения создается на
основе минимальной типовой информационной структуры в соответствии с
задачами приоритетного национального проекта «Образование» по направлению
«Информатизация образовательных учреждений», в соответствии с Федеральным
законом РФ от 08.10.2010 г. № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
контрольно надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных
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услуг в сфере образования» (фрагменты об обеспечении создания и ведения
официального сайта ОУ)
3.2. Содержание Сайта тематически разделяется на разделы. Положение описывает
примерную структуру информации, конкретное содержание формируется в рабочем
порядке.
3.3.На сайте должна быть расположена следующая информация:
 о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях
образовательной организации, о месте нахождения образовательной
организации, о представительствах и филиалах (при наличии), о месте
нахождения ее представительства, режиме, графике работы, контактных
телефонах и об адресах электронной почты;
 о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не
указываемые в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» в приложении к лицензии на осуществление
образовательной деятельности:
- места осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам;
- места осуществления образовательной деятельности при использовании
сетевой формы реализации образовательных программ;
- места проведения практической подготовки обучающихся;
- места проведения государственной итоговой аттестации;
- места осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения; места проведения практики.
 о структуре и об органах управления образовательной организации, в том
числе:
- наименование структурных подразделений (органов управления);
- фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных
подразделений;
- места нахождения структурных подразделений;
- адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений
(при наличии);
- адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);
- сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах
управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);
 об уровне образования;
 о формах обучения;
 о нормативном сроке обучения;
 о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
(при наличии государственной аккредитации);
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 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, в том числе о реализуемых
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой, а также об использовании при
реализации указанных образовательных программ электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
 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 численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами;
 о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
 о федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);
 о руководителе образовательной организации, его заместителях,
руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в
том числе:
 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;
 должность руководителя, его заместителей;
 контактные телефоны;
 адрес электронной почты;
 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе:
 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
 занимаемая должность (должности);
 преподаваемые дисциплины;
 ученая 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;
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 стаж работы по специальности;
 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе:
- наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами 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
ограниченными возможностями здоровья;
- условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья;
- электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе;
 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки;
 о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для
иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в
общежитии;
 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;
 о трудоустройстве выпускников.
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4. Технические особенности
4.1. Для доступа к Сайту из сети Интернет необходимо использование услуг
хостинга (размещения файлов Сайта на сервере) и использование доменного имени
(адреса Сайта).
4.2. Дизайн сайта формируется оптимальным образом в рамках возможностей.
4.3. Перемещение между страницами Сайта осуществляется с помощью
навигационного меню. Все страницы имеют общую часть, одинаковую для всех
(содержащую меню и элементы оформления), и индивидуальную (содержащую
конкретную информацию данной страницы). Общая часть изменяется в одном
файле и автоматически применяется ко всем открываемым страницам.
4.4. Известность и эффективность Сайта характеризуются посещаемостью.
5. Ответственность
5.1.Ответственность за:
• за нарушение сроков обновления информации, достоверность и своевременность
ее
размещения;
• за размещение на сайте информации, предназначенной только для служебного
пользования, персональных данных обучающихся и работников без их разрешения,
а также информации политического характера и коммерческой рекламы;
• за размещение на сайте информации об образовательном учреждении, не
соответствующей действительности
несет ответственный за наполнение Сайта информацией.
5.2. К размещению на школьном сайте запрещены:
• Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;
• Информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую
репутацию граждан, организаций, учреждений;
• 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.
6. Контроль
6.1.Общий контроль за исполнением обязанностей Ответственного возлагается на
директора.
7. Финансовое, материально-техническое обеспечение Сайта

8

7.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производятся за счет средств
МБОУ «Никольская ООШ №9».

