
Приложение 1
к приказу МБОУ «Базковская СОШ» 
от 22.02.2018 г. №44

Положение
об официальном сайте 

МБОУ «Базковская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие положения

Данное положение составлено в соответствии со следующими документами:

1.1. Статья  28  Закона  Российской  Федерации  "Об  образовании  в  Российской
Федерации".

1.2. Постановление  Российской  Федерации  от  10  июля  2013  года  №582  «Об
утверждении  правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об
образовательной организации»

1.3. Приказ  Рособрнадзора  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».

1.4. Письмо Министерства образования Ростовской области №2903/03.1 от 17.03.2011
года  «О  состоянии  школьных  сайтов»  с  приложением  «Рекомендации  по  созданию  и
развитию школьного сайта.

1.5. Приказ  Минфина  РФ  от  21  июля  2011  года  №86н  «Об  утверждении  порядка
предоставления  информации  государственным  (муниципальным)  учреждением,  её
размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта»

2. Основные понятия

2.1. Школьный Web-сайт (далее сайт) создается в целях размещение информации об
образовательной  организации,  за  исключением  сведений,  составляющие  государственную
или  иную  охраняемую  законом  тайну,  в  целях  обеспечения  открытости  и  доступности
указанной информации.

2.2. Настоящее  положение  определяет  понятия,  цели,  порядок  разработки  и
поддержания сайта, требования и критерии к нему.

2.3. Основные понятия, используемые в положении:

 Браузер -  от английского слова Browser (окно просмотра или обозреватель),  т.е.
программа-обозреватель Internet - Internet Explorer, Opera или любая другая.

 Веб-дизайн -  дизайн  сайтов  и  их  отдельных  элементов,  создание  графических
рекламных  материалов  в  Internet.  Обычно  услуги  веб-дизайна  предоставляют
студии веб-дизайна.

 Гиперссылка -  это  текст  или  изображение  на  Web  -  странице,  при  щелчке  на
котором происходит переход к другой Web - странице или сайту.
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 Главная страница - начальная страница веб-сайта. Обычно главная станица несет
основную презентативную и навигационную нагрузку.

 Доменное имя — символьное имя, служащая для идентификации сайта в удобной
форме для человека.

 Разработчик сайтов – физическое лицо или группа физических лиц, создавшие
сайт и поддерживающие его работоспособность и сопровождение.

 Сайт (Веб-сайт) – информационный web – ресурс, имеющий четко определенную
законченную смысловую нагрузку.

 Сервер  (Веб-сервер) -  сервер,  обеспечивающий  предоставление  информации  в
службе глобального соединения. Веб-сервер хранит и предоставляет во внешнюю
сеть данные, организованные в виде веб-страниц. Веб-сервер отвечает за обработку
запросов  клиентов  к  веб-сайту  и  исполнение  CGI-,  JSP-,  ASP-,  PHP-  и  других
приложений.

 Система управления содержимом (контентом) (англ. Content management system,
CMS) —  информационная  система  или  компьютерная  программа,  используемая
для обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и
управления содержимым, иначе — контентом.

 Страница  (Веб-страница) -  самостоятельная  часть  веб-сайта;  документ,
снабженный уникальным адресом (URL). Веб-страница может иметь статическое
или  динамическое  построение.  Обычно  веб-страницы  организуется  в  виде
гипертекста с включениями текста,  графики, звука, видео или анимацию. В сети
Интернет просмотр веб-страниц осуществляется посредством браузера.

 Хостинг (англ. hosting) — услуга по предоставлению дискового пространства для
физического  размещения  сайта  на  сервере,  постоянно  находящемся  в  сети
«Интернет».

2.4. Создание  и  поддержка  школьного  сайта  являются  предметом  деятельности
школьной команды по информатизации. 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 школы.

3. Цели и задачи школьного сайта

3.1.  Целью  школьного  сайта  является  поддержка  информатизации  в  школе  путем
развития единого образовательного информационного пространства ОУ, представление ОУ в
Интернет-сообществе.

3.2. Задачами школьного сайта являются:

 Развитие единого информационного пространства образовательного учреждения

 Внесение  качественных  изменений  в  процесс  использования  ИКТ  в
образовательном процессе.

 Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и освещение
его деятельности в сети Интернет.  Под открытостью понимается предоставление
всем  участникам  образовательного  процесса,  в  том  числе  и  потенциальным,  а
также  другим  заинтересованным  лицам  и  организациям  возможности  получать
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максимальную  полную  и  оперативную  информацию  о  школе  для  принятия
различного рода решений.

 Систематическая  информированность  участников  образовательного  процесса  о
деятельности ОУ. Осуществляется путем публикации коротких статей (заметок) с
фото и (или) видео материалом в новостном разделе сайта.

 Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений ОУ.

 Стимулирование  творческой  активности  педагогов  и  учащихся.  Привлечение
широкого круга сотрудников и учащихся школы к написанию новостных статей
(заметок) с последующей их публикацией в новостном разделе школьного сайта.

 Повышение  роли  информатизации  образования,  содействие  сознанию  в  регионе
единой информационной инфраструктуры.

 Формирование прогрессивного имиджа школы. 

4. Требование к техническим средствам школьного сайта.

4.1. Официальный сайт образовательного учреждения должен размещаться на сервере,
расположенном  на  территории  Российской  Федерации,  с  оформлением  соответствующего
договора на оказание услуги хостинга с хостинг компанией.

4.2.  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  пользователя
информации  требует  заключения  лицензионного  или  иного  соглашения  с
правообладателем  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, обеспечивающий
ее восстановление;

г) защиту от копирования авторских материалов.

5. Требования к материалам, размещаемым на школьном сайте.

5.1. Информация размещается на русском языке, а также может быть продублирована
на иностранных языках.

5.2. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files
(.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods).

5.3 Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела,
должны удовлетворять следующим условиям:

1.) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если
размер  файла  превышает  максимальное  значение,  то  он  должен  быть  разделен  на
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несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение
размера файла;

2.) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75
dpi;

3.) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым.

5.4.  Документы,  которые  предполагают  наличие  подписи  и  печати,  не  должны
размещаться без соответствующей печати и подписи.

5.5.  Информация,  представляется  на Сайте в текстовом и (или) табличном формате,
обеспечивающем  ее  автоматическую  обработку  (машиночитаемый  формат)  в  целях
повторного использования без предварительного изменения человеком.

5.6.  Новостные статьи (заметки)  должны иметь  объем не превышающий 300 слов и
иметь фото и (или) видео материал, иллюстрирующий суть статьи (заметки).

5.7.  Публикация  фото  и  (или)  видеоматериала  с  однозначной  идентификацией
(указанием  ФИО  и  класса  в  котором  обучается)  учащегося  изображенного  на
соответствующем материале возможна только с письменного согласия родителей (законных
представителей).

5.8. Запрещены информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и
насильственному  изменению  основ  конституционного  строя,  разжигающие  социальную,
расовую,  межнациональную  и  религиозную  рознь,  содержащие  пропаганду  наркомании,
экстремистских  религиозных  и  политических  идей,  а  также  иные  информационные
материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской Федерации. 

5.9. Материал не должен содержать персональные данные учащихся.

5.10. Фотоматериал должен быть в формате JPEG (JPG) или PNG с разрешением не
ниже чем 1024х768.

5.11. Размещение информации рекламно-коммерческого характера не допускается.

6. Структура управления и редакции сайта

6.1. Служба поддержки сайта – творческая группа в составе:

 Администратор сайта – заместитель директора по ИКТ;

 Веб-мастер – заместитель директора по ИКТ;

 Корректор  –  директор  школы,  заместитель  директора  по  ВР,  Заместитель
директора по МР;

 Автор статей (копирайтер) – сотрудники школы и учащиеся;

Администратор  сайта  -  Координирует  деятельность  всей  творческой  группы.
Осуществляет  выдачу  прав  и  разрешений  на  редактирование  разделов  сайта  творческой
группе. Обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте. Редактирует
информационные материалы. Санкционирует размещение информационных материалов на
сайте.  Осуществляет разработку дизайна  сайта.  Своевременно размещает  информацию на
сайте. Осуществляет полный контроль работоспособности сайта.
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Веб-мастер -  поддерживает  стабильную работу  сайта,  наполняет  контентом,  вносит
необходимые правки в код сайта,  производит верстку и оформление сайта,  оптимизирует
сайт и продвигает в поисковых системах. 

Koрректор –  делает  корректуру  –  то  есть  проверяет  языковую  правильность  и
понятность  текста  и  исправляет  встречающиеся  в  тексте  орфографические  ошибки  и
опечатки. Проверяет корректность преподнесение материала.

Автор  статей  (копирайтер) –  пишет  уникальные  тексты  на  всевозможные  темы,
освещающие жизнь образовательной организации. 

7. Обязательная к размещению информация

Информация в обязательном порядке размещаемая на официальном сайте: 

7.1. информация: 

7.1.1.  о  дате  создания  образовательной  организации,  об  учредителе,  учредителях
образовательной  организации,  о  месте  нахождения  образовательной  организации  и  ее
филиалов  (при  наличии),  режиме,  графике  работы,  контактных  телефонах  и  об  адресах
электронной почты; 

7.1.2. 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); 

7.1.3. об уровне образования; 
7.1.4. о формах обучения; 
7.1.5. о нормативном сроке обучения; 
7.1.6.  о  сроке  действия  государственной  аккредитации  образовательной  программы

(при наличии государственной аккредитации); 
7.1.7. об описании образовательной программы с приложением ее копии; 
7.1.8. об учебном плане с приложением его копии; 
7.1.9.  об  аннотации  к  рабочим  программам  дисциплин  (по  каждой  дисциплине  в

составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 
7.1.10. о календарном учебном графике с приложением его копии; 
7.1.11.  о  методических  и  об  иных  документах,  разработанных  образовательной

организацией для обеспечения образовательного процесса; 
7.1.12. о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,

курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  предусмотренных  соответствующей
образовательной программой; 
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7.1.13. 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; 

7.1.14. о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
7.1.15.  о  федеральных  государственных  образовательных  стандартах  и  об

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

7.1.16. 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; 

7.1.17.  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; 

 стаж работы по специальности;

7.1.18. о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе:

 сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, 

 объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны
здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным  сетям,  об  электронных  образовательных  ресурсах,  к
которым обеспечивается доступ обучающихся;

7.1.19. 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); 

7.1.20. о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной
поддержки; 

7.1.21. о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии,
интернате  для  иногородних  обучающихся,  формировании  платы  за  проживание  в
общежитии; 
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7.1.22.  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; 

7.1.22. о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года; 

7.1.23. о трудоустройстве выпускников; 

7.2. копии: 

7.2.1. устава образовательной организации; 
7.2.2. лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
7.2.3. свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
7.2.4.  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной  организации,

утвержденного  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке,  или
бюджетной сметы образовательной организации; 

7.2.5.  локальных  нормативных  актов,  предусмотренных  частью  2  статьи  30
Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  правил  внутреннего
распорядка  обучающихся,  правил  внутреннего  трудового  распорядка  и  коллективного
договора; 

7.3. отчет о результатах самообследования; 

7.4. документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе; 

7.5.  предписания  органов,  осуществляющих  государственный  контроль  (надзор)  в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

7.6.  иную  информацию,  которая  размещается,  опубликовывается  по  решению
образовательной  организации  и  (или)  размещение,  опубликование  которой  являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.7.  Реализуемые  общеобразовательные  программы  с  указанием  наименовании
образовательной программы. 

8. Ежегодно обновляемых документов

8.1. Ответственные, за подготовку нижеприведенных документов, обязаны в течение 10
рабочих дней с момента подписания документа предоставить их в электронном виде и его 
подписанный вариант или скан копию с синей печатью.

Сентябрь:

1. Планы работы всех структур на новый учебный год 

2. Список учителей, работающих в 9,10,11 классах по предметам для сдачи ЕГЭ и ГИА

3. Изменение в сведениях о педагогах

4. Рабочие программы

4. Годовые отчеты работы социально-психологических служб
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5. Устройство выпускников

6.  Приказ  о режиме работы школы и расписания  уроков,  внеурочной деятельности,
движения школьных автобусов.

7. Приказы об утверждении локальных актов обеспечивающих организацию работы в
новом учебном году.

Январь:

1. План финансово-хозяйственной деятельности

8.2. Список документов не является окончательным и может быть изменен в связи с
производственной  необходимости  и  более  полной  информационной  открытости
школы и реализации требований законодательства РФ.

9. Поддержка и сопровождение сайта.

9.1.  Структура  сайта  является  подвижной  и  определяется  приоритетными  задачами
школы.

9.2. Служба поддержки сайта отвечает за содержательное наполнение школьного сайта
и его своевременное обновление.

9.3.  Администрация  школы,  социально-психологическая  служба,  школьный
уполномоченный по делам ребенка следят за актуальностью своих разделов. В случае каких-
либо изменений передают сведения для внесения изменений веб-мастеру сайта.

9.4. Обновление сайта должно быть не реже одного раза в две недели.
9.5  Обновление  сведений,  указанные  в  пункте  7  настоящего  положения

осуществляется, не позднее 10 рабочих дней после их изменений.

10. Права и обязанности

10.1.  Администрация,  педагогические  и  иные  работники,  а  также  учащиеся  и  их
родители  могут  вносить  предложения  по  развитию  структуры,  функциональности  и
информационного  наполнения  Сайта  по  соответствующим  разделам  (подразделам,
подсайтам), оформленные в виде служебной записки, на имя Администратора или директора
ОУ.

10.2. Администратор может запрашивать информацию, необходимую для размещения
на сайте, не противоречащую п.7-8 настоящего положения

10.3. Веб-мастер обязан в течение 3-х рабочих дней разместить информацию на сайте,
предоставленную для размещения на сайте.

10.4.  Администрация  школы  обязана  своевременно  выявлять  неактуальную
информацию,  на  закрепленных  за  ними  разделами  Сайта,  и  передавать  актуальную  для
обновления разделов.

10.5. Администрация вправе передавать информацию и документы для размещения на
сайте, как на электронном носителе, так и на электронную почту администратора сайта.

10.6. Авторы вправе передавать статьи (заметки) как на электронном носителе, так и на
электронную почту администратора сайта.

11. Ответственность и контроль

11.1. Ответственность за достоверность информации и своевременность ее размещения
на Сайте несут директор ОУ, администратор сайта.
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11.2.  Ответственность  за  текущее  сопровождение,  за  реализацию  программно-
технических решений Сайта несет администратор, который обеспечивает своевременность
размещения предоставляемой информации на Сайте.

11.3.  Ответственность  за  выполнение  корректорской  и  редакторской  правки,
размещаемых на Сайтах материалов несет корректор.

11.4. Ответственность за своевременную передачу документов для публикации несет
ответственный за данный документы.

11.5.  Ответственность  за  актуальность  информации  в  разделе  «Социально-
педагогическая служба» несет социальный педагог.

11.6.  Ответственность  за  актуальность  информации  в  разделе  «Психолого-
педагогическая служба» несет педагог-психолог школы.

11.7.  Ответственность  за  актуальность  информации  в  разделе  «Уполномоченный по
правам ребенка» несет школьный уполномоченный по правам ребенка.

11.8.  Ответственность  за  актуальность  информации  в  разделе  «Служба  примирения
(медиации)» несет заместитель директора по воспитательной работе,  социальный педагог,
школьный психолог и школьный уполномоченный по правам ребенка.

11.9.  Ответственность  за  актуальность  информации  в  разделе  «Библиотека»  несет
заведующая школьной библиотекой.

11.10. Ответственность за актуальность информации в разделе «Безопасность» несут
директор  школы,  заместители  директора  по  воспитательной  работе  и  информационно-
коммуникационных технологий, преподаватель-организатор ОБЖ.

11.11.  Ответственность  за  актуальность  информации  в  разделе  «Экзамены»  несет
заместитель директора по учебной работе.

11.12.  Ответственность  за  актуальность  информации  в  разделе  «Сведения  об
образовательной организации» несут директор школы, заместители директора по учебной
работе, методической работе, воспитательной работе и информационно-коммуникационных
технологий.

11.13. Ответственность за недостоверное предоставление информации для размещения
на Сайте несет автор.

11.14.  Ответственность  за  достоверность  информации  возлагается  на  руководителя
учреждения.

12. Финансирование, материально-техническое обеспечение.

12.1. Финансирование создания и поддержки школьного сайта осуществляется за счет
внебюджетных  источников  и  добровольных  пожертвований  через  Попечительский  совет
школы.
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