


 

3. Требования к содержанию сайта 

 

Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными задачами 

образовательного учреждения. Для размещения информации на сайте создан специальный 

раздел «Сведения об образовательной организации». Информация в разделе представлена 

в виде списка и  ссылок на другие разделы сайта. 

 

3.1. Основные сведения: 

- история образовательного учреждения; 

- дата создания образовательной организации; 

- информация об учредителе, учредителях образовательной организации; 

- место нахождения образовательной организации; 

- режим, график работы; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты.  

 

 

3.2. Документы: 

Учредительные документы: 

- устав образовательной организации; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

                Локальные нормативные акты; 

- правила внутреннего распорядка обучающихся;  

- правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

- отчет о результатах самообследования; 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,  

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг; 

 
3.3. Образование: 

- информация о реализуемых уровнях образования; 

- формы обучения, нормативные сроки обучения; 

- описание образовательной программы с приложением; 

- учебный план с приложением; 

- аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением; 

- календарный  учебный график с приложением; 

- реализуемые образовательные программы; 

- численность обучающихся по реализуемым образовательным программам. 

 
3.4. Образовательные стандарты:  

- информацию о федеральных государственных образовательных стандартах и  

об образовательных стандартах. 
 

3.5. Руководство. Педагогический состав: 

- руководитель образовательной организации; 

- заместители, их  фамилия, имя, отчество;  

- контактные телефоны; 

- состав педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации, в том числе фамилии, имени, отчества работника, занимаемая  

должность (должности), ученая степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии). 

 



3.6. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
               процесса: 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

- сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов;   

- объекты для проведения практических занятий;  

- библиотека;  

- объекты спорта; 

- условия питания и охраны здоровья обучающихся;  

- электронные образовательные ресурсы. 

 

3.7. Платные образовательные услуги: 

- информацию о порядке оказания платных образовательных услуг. 

 

3.8. Финансово-хозяйственная деятельность: 

- расходование бюджетных средств; 

- государственное задание на оказание государственных услуг. 

 

3.9. Вакантные места для приема: 

- информация о вакантных местах для приема (при их наличии). 

 

3.10. Новости: 

- раскрывают последние события, которые произошли в школе, в жизни 

учеников и учителей (обновляется не реже чем 1 раз в две недели) 

3.11. Государственная итоговая аттестация: 

- Новости ГИА-9, 11; 

- Нормативные документы ГИА-9,11; 

- Информация для участников ГИА-9,11; 

- Методические материалы ГИА-9,11; 

- Демоверсии КИМ, бланки ЕГЭ, ОГЭ 

- Результаты ЕГЭ, ОГЭ; 

- Аппеляция; 

3.12.  Независимая оценка качества образовательных услуг 

 

 

На школьном сайте не допускается размещение противоправной информации, и 

информации, не имеющей отношения к деятельности школы и образованию. А также при 

наличии расхождений между одними и теми же сведениями в разных разделах сайта и 

элементах его оформления.  

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.  

• В текстовой информации школьного сайта не должно быть грамматических и 

орфографических ошибок.  

Содержит информацию о победах в различных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях школьного, муниципального, областного уровней. 



На школьном сайте не допускается размещение противоправной информации, и 
информации, не имеющей отношения к деятельности школы и образованию. А также при 

наличии расхождений между одними и теми же сведениями в разных разделах сайта и 

элементах его оформления.  

 

4. Организация деятельности сайта 

 

4.1.Для обеспечения наполнения официального Сайта образовательного учреждения 

назначается Администратор Сайта. 

4.2. Администратор Сайта ОУ – сотрудник ОУ, уполномоченный приказом Директора на 

администрирование Сайта ОУ. 

4.3. Администратор сайта имеет следующие полномочия: 

 Создавать, удалять и редактировать информационное наполнение сайта ОУ; 

 Создавать, удалять, редактировать учетные записи пользователей сайта ОУ. 

4.4. Администратор Сайта осуществляет консультирование сотрудников ОУ, 

заинтересованных в размещении информации на Сайте, по реализации технических 

решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением 

соответствующего раздела (подраздела). 

4.5. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, утверждается 

Администратором  Сайта и (или) руководителем ОУ.  

4.6. Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Администратор.  

4.7. Администратор Сайта имеет право: 

 вносить предложения администрации ОУ по информационному наполнению 
Сайта по соответствующим разделам (подразделам); 

 запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте у 
администрации образовательного учреждения. 

 

5.  Технические условия 

5.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным 

Сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для 

ознакомления с информацией, размещенной на Сайте, на основе общедоступного 

программного обеспечения. 

5.2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на компьютере  

пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных 

средств. 

5.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре Сайта. 

5.4. 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. 

 

6. Ответственность и контроль 



6.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте информации 

несет руководитель ОУ.  

6.2. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, 

обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа 

возлагается на администратора Сайта, который назначается руководителем ОУ и ему 

же подчиняется. 

6.3. Контроль за функционированием Сайта и размещенной на нем информацией 

осуществляет руководитель ОУ. 

 

 


