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ПОЛОЖЕНИЕ 

о сайте МБОУСОШ№20 
 

1. Общие положения 
 

 
1.1. Положение о сайте МБОУСОШ №20 (далее - Положение) определяет задачи, 
требования к официальному сайту образовательного учреждения (далее - Сайт), 
порядок организации работ по созданию и функционированию Сайта МБОУСОШ 
№20. 
1.2. Функционирование Сайта регламентируется действующим 
законодательством: Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральным законом от 08.11.2010 № 
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», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации», Федерального закона 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 
27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и постановления Правительства Российской Федерации от 
17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных», уставом МБОУСОШ №20, настоящим Положением, 
приказом директора МБОУСОШ №20. 
1.3. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных 

аспектов деятельности МБОУСОШ №20. 
1.4. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 
1.5. Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной, 

если иное не определено специальными документами. 
1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, 

принадлежат МБОУСОШ №20, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с 
авторами работ. 

1.7. Положение определяет структуру Сайта, состав рабочей группы, 
периодичность обновления Сайта. 

1.8.Общая координация работ по разработке и развитию Сайта возлагается на 
заместителей директора. 

1.9.Ответственность за размещение информации, внесение изменений, обновление 
Сайта несёт учитель, назначенный приказом директора. 

1.10. Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте, 
несет директор МБОУСОШ №20. 
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2. Задачи Сайта 
2.1. Сайт является представительством МБОУСОШ №20 в сети Интернет. 
2.2. Создание и функционирование Сайта направлены на решение следующих 

задач: 
- оперативное и объективное информирование общественности о деятельности 

МБОУСОШ №20; 
- формирование имиджа МБОУСОШ №20; 
- совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в учреждении; 
- создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров МБОУСОШ №20; 
- осуществление обмена педагогическим опытом; 
- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся 

(воспитанников). 

3. Структура Сайта 
Сайт обеспечивает доступность и открытость 
1) информации: 
а) 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; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

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

г) о численности учащихся 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; 

д) о языках образования; 
е) о федеральных государственных образовательных стандартах; 
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях; 
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе 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); 

к) о направлениях и результатах научной исследовательской деятельности; 
л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по профессии, специальности, направлению 
подготовки; 

м) о платных образовательных услугах; 
н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года; 
о) о трудоустройстве выпускников; 
2) копий: 
а) устава образовательной организации; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 
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в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

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

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его 
проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 
образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

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

4. Состав рабочей группы по функционированию Сайта 
4.1. Для обеспечения функционирования Сайта создается рабочая группа. 
4.2. В состав рабочей группы входят: 

• заместитель директора по УВР; 
• заместитель директора по ВР; 
• ответственный учитель; 
• инициативные педагоги, родители и обучающиеся, выпускники. 

4.3. Заместители директора осуществляют общую координацию работ по 
функционированию и развитию Сайта. 
4.4. Ответственный учитель является администратором Сайта и координирует 
деятельность рабочей группы, несёт ответственность за размещение информации, 
внесение изменений в структуру Сайта, функционирование и обновление 
программного обеспечения Сайта. 
4.5. Группа инициативных педагогов, родителей и обучающихся, выпускников 
собирает и предоставляет информацию для размещения на Сайте. 
4.6. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, обсуждается рабочей 

группой и директором МБОУСОШ №20. 
4.7. Рабочая группа имеет право: 

- выносить на обсуждение вопросы, связанные с развитием структуры, 
функциональности и информационного наполнения Сайта по 
соответствующим разделам (подразделам); 

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте у 
участников образовательного процесса, не противоречащую 
законодательству РФ. 

5. Периодичность обновления Сайта 
5.1. Сайт МБОУСОШ №20 обновляется не реже 1 раза в 10 дней. 

6. Технические условия 
6.1. Сайт создан по технологии «Конструктор сайтов - Jimdo» и обеспечивает 

свободный доступ пользователей для ознакомления с информацией, 
размещенной на Сайте. 
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6.2. Для просмотра Сайта не предусматривается установка на компьютере 
пользователей специально созданных с этой целью технологических и 
программных средств. 

6.3. Пользователю предоставляется наглядная информация о структуре Сайта. 
6.4 Сайт может размещаться, как на бесплатном хостинге, так и на платном. 

 


