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1.5. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические воз-

можности выхода в «Интернет». 

 

1.6. Сайт функционирует на основании договора об оказании услуг, согласно 

которому размещение сайта в сети «Интернет» происходит в течение одного года с 

продлением на последующие годы путем заключения дополнительного соглашения к 

договору.  

 

1.7. Сайт создан на основе лицензионного программного обеспечения.  

 

1.8. Адрес Сайта в сети «Интернет»: http://school-72-khb.ru 

 

2. Цели и задачи Сайта. 

 

2.1 Сайт создается с целью оперативного и объективного информирования об-

щественности о деятельности образовательной организации. 

 

2.2. Создание и функционирование Сайта образовательной организации 

направлены на решение следующих задач: 

 - формирование целостного позитивного имиджа образовательной организа-

ции; 

 - обеспечение открытости деятельности образовательной организации и осве-

щение его деятельности в сети «Интернет»;  

- совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в образовательной организации; 

 - презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива, осо-

бенностей, истории развития, реализуемых образовательных программ образователь-

ной организации; 

 - создание условий для взаимодействия участников образовательных отноше-

ний, социальных партнеров образовательной организации; 

 - осуществление обмена педагогическим опытом. 

 

3. Структура официального сайта. 

 

3.1. Для размещения информации на Сайте образовательной организацией со-

здан специальный раздел «Сведения об образовательной организации» (далее - спе-

циальный раздел).  

Информация в специальном разделе представляется в виде набора страниц и 

(или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта.  

Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам специально-

го раздела. Механизм навигации представлен на каждой странице специального раз-

дела. 

Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) страницы 

Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

 

3.2. Раздел «Сведения об образовательной организации» состоит из подразде-

лов:  

- Основные сведения; 

- Структура и органы управления образовательной организацией; 

- Документы; 
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- Образование; 

- Образовательные стандарты и требования; 

- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав; 

- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса; 

- Стипендии и меры поддержки обучающихся; 

- Платные образовательные услуги; 

- Финансово-хозяйственная деятельность; 

- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся; 

- Доступная среда; 

- Международное сотрудничество; 

- Услуги в электронном виде; 

- Новости; 

- Службы социальной поддержки. 

 

3.3. Главная страница подраздела «Основные сведения» содержит информа-

цию: 

- о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной орга-

низации; 

- о дате создания образовательной организации; 

- об учредителе, учредителях образовательной организации (в том числе, нахо-

дящихся за пределами Российской Федерации); 

- о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и фи-

лиалов (при наличии); 

- о режиме и графике работы образовательной организации, ее представитель-

ств и филиалов (при наличии); 

- о контактных телефонах образовательной организации, ее представительств и 

филиалов (при наличии); 

- об адресах электронной почты образовательной организации, ее представи-

тельств и филиалов (при наличии); 

- об адресах официальных сайтов представительств и филиалов образователь-

ной организации (при наличии) или страницах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не ука-

занных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образова-

тельной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 ФЗ «Об образовании в РФ. 

 

3.4. Главная страница подраздела «Структура и органы управления образова-

тельной организацией» содержит информацию: 

- о структуре и об органах управления образовательной организации с указани-

ем наименований структурных подразделений (органов управления); 

- о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей 

структурных подразделений; 

- о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) обра-

зовательной организации (при наличии структурных подразделений (органов управ-

ления); 

- об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» структурных подразделений; 

-о положениях о структурных подразделениях. 
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3.5. На главной странице подраздела «Документы» размещены следующие до-

кументы в виде копий и электронных документов (в части документов, самостоятель-

но разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией): 

- Устав образовательной организации; 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при нали-

чии); 

- 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 ор-

ганом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

исполнения предписания или признания его недействительным в установленном за-

коном порядке) (при наличии); 

- локальные нормативные акты образовательной организации по основным во-

просам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе ре-

гламентирующие: 

а) правила приема обучающихся; 

б) режим занятий обучающихся; 

в) формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся; 

г) порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

д) порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отно-

шений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

3.6. Подраздел «Образование» содержит информацию: 

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

адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой об-

разовательной программы: 

- форм обучения; 

- нормативного срока обучения; 

- срока действия государственной аккредитации образовательной программы 

(при наличии государственной аккредитации), общественной, профессионально-

общественной аккредитации образовательной программы (при наличии обществен-

ной, профессионально-общественной аккредитации); 

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

- учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответ-

ствующей образовательной программой; 

- практики, предусмотренной 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, непосред-

ственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содер-

жащим информацию, указанную в подпункте «б» подпункта 3.6. пункта 3 настоящего 

Положения, в том числе: 

- об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 

- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному пред-
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мету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) 

с приложением рабочих программ в виде электронного документа; 

- о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного до-

кумента; 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной органи-

зацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа; 

в) о численности обучающихся, в том числе: 

- об общей численности обучающихся; 

- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся ино-

странными гражданами); 

- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучаю-

щихся, являющихся иностранными гражданами); 

- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюд-

жетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностран-

ными гражданами); 

- о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при 

приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - 

договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением чис-

ленности обучающихся, являющихся иностранными гражданами). 

- наименование образовательной программы. 

 

3.7. Главная страница подраздела «Образовательные стандарты и требования» 

содержит информацию: 

- о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах, 

федеральных государственных требованиях с приложением их копий или размещени-

ем гиперссылки на действующие редакции соответствующих документов; 

- об утвержденных образовательных стандартах, самостоятельно устанавлива-

емых требованиях с приложением образовательных стандартов, самостоятельно уста-

навливаемых требований в форме электронного документа или в виде активных ссы-

лок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к образова-

тельному стандарту, самостоятельно устанавливаемым требованиям в форме элек-

тронного документа. 

 

3.8. Главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» содержит следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- наименование должности; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты; 

б) о заместителях руководителя образовательной организации (при наличии), в 

том числе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- наименование должности; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты; 

в) о руководителях филиалов (если есть); 

г) о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой об-

http://ivo.garant.ru/document/redirect/5632903/0
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разовательной программы в форме электронного документа или в виде активных 

ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страни-

цам Сайта, содержащим информацию, указанную в подпункте «г» подпункта 3.8. 

пункта 3 настоящего Положения, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- занимаемая должность (должности); 

- уровень образования; 

- квалификация; 

- наименование направления подготовки и (или) специальности; 

- ученая степень (при наличии); 

- ученое звание (при наличии); 

- повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии); 

- общий стаж работы; 

- стаж работы по специальности; 

- преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

 

3.9. Главная страница подраздела «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» содержит информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения: 

- об оборудованных учебных кабинетах; 

- об объектах для проведения практических занятий; 

- о библиотеке(ах); 

- об объектах спорта; 

- о средствах обучения и воспитания; 

- об условиях питания обучающихся; 

- об условиях охраны здоровья обучающихся; 

- о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе: 

- о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах 

(при наличии); 

- о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии). 

 

3.10. Главная страница подраздела «Стипендии и меры поддержки обучающих-

ся» содержит информацию: 

- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; 

- о мерах социальной поддержки; 

- о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных 

выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для 

каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск. 

 

3.11. Главная страница подраздела «Платные образовательные услуги» содер-

жит следующую информацию о порядке оказания платных образовательных услуг в 

виде электронных документов: 

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

говора об оказании платных образовательных услуг; 

б) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 
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в) об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных предста-

вителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования. 

 

3.12. Главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» 

содержит: 

а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспе-

чение 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) копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной орга-

низации,  

 

3.13. Главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся» содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (пе-

ревода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе. 

 

3.14. Главная страница подраздела «Доступная среда» содержит информацию о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, в том числе: 

- о специально оборудованных учебных кабинетах; 

- об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лица-

ми с ограниченными возможностями здоровья; 

- о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной орга-

низации; 

- о специальных условиях питания; 

- о специальных условиях охраны здоровья; 

- о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуни-

кационным 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; 

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и инди-

видуального пользования; 

- о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат; 

- о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 



8 

 

 

3.15. Главная страница подраздела «Международное сотрудничество» содер-

жит информацию: 

- о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и 

(или) международными организациями по вопросам образования и науки (при нали-

чии); 

- о международной аккредитации образовательных программ (при наличии). 

 

3.16. Сайт имеет версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по зрению). 

 

4. Требования к размещению и обновлению, порядок размещения и обнов-

ления информации на сайте. 

 

4.1. Информационное наполнение и обработку полученной информации для ее 

дальнейшего размещения на Сайте осуществляет администратор Сайта. 

 

4.2. Администратор Сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных 

за предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим 

проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией информа-

ционного ресурса.  

 

4.3. Заместитель руководителя школы, представители органов самоуправления 

школой и другие ответственные лица по закрепленным за ними направлениям в рам-

ках должностных обязанностей отвечают за содержательное наполнение школьного 

сайта (сбор и первичная обработка информации). По каждому разделу Сайта (инфор-

мационно-ресурсному компоненту) могут быть определены ответственные за подбор-

ку и предоставление соответствующей информации.  

 

4.4. К исполнению работ по предоставлению информации могут быть привле-

чены все участники учебно-воспитательного процесса.  

 

4.5. Образовательная организация обновляет сведения не позднее 10 рабочих 

дней после их изменений. 

 

4.6. Пользователю Сайта предоставляется наглядная информация о структуре 

сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации в сети ««Интернет»». 

 

4.7. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Положения, размещается на 

сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в со-

ответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату представления 

информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки. 

 

4.8. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

 

4.9. Технологическую поддержку функционирования официального сайта осу-

http://hotimlshkola.ru/files/uploads/files/polozhenie_o_sajjte_otkorrektirovannoe.doc#Par41
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ществляет администратор школьного Сайта, назначаемый приказом по образователь-

ной организации.  

 

4.10. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользовате-

ля информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-

ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя 

информации платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа 

к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечива-

ющий ее восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов. 

 

4.11. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а так-

же может быть размещена на государственных языках республик, входящих в состав 

Российской Федерации, и (или) на иностранных языках. 

 

4.12. Закрепление информационных разделов (подразделов) официального сай-

та образовательной организации и сроки обновления информации по указанным раз-

делам (подразделам) сайта регулируются ежегодно в начале учебного года приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

 

4.13. Информация на официальном сайте образовательного учреждения должна 

обновляться (создание новых информационных документов, текстов на страницах 

сайта, возможно создание новых страниц сайта, внесение дополнений или изменений 

в документы - тексты на существующие страницы, удаление документов - текстов) не 

реже двух раз в месяц.  

 

4.14. Раздел «Новости» пополняется (по возможности) не реже одного раза в 

неделю. 

 

5. Ответственность за достоверность информации и своевременность раз-

мещения ее на официальном сайте. 

 

5.1. Ответственность за содержание и достоверность информации, размещен-

ной на официальном сайте образовательной организации, предоставленной в соответ-

ствии с настоящим положением, возлагается на администратора Сайта. 

5.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте 

образовательной организации поступившей информации, предоставленной в соответ-

ствии с настоящим положением, возлагается на администратора Сайта. 

5.3. В случае недостоверности информации, размещенной на сайте, ответствен-

ность несут все участники образовательных отношений. 

5.4. Руководитель образовательной организации не несет ответственности за 

перебои в режиме работы сайта в сети «Интернет» в случаях от него независящих. 

 

______________________________________________________________ 


