
(уртамьлхпская вечерняя (сштенная)

' общеобразовательная ш|кола
соглАсовАно
€овет образовательного учре)кдения
|1ротокол }']р1 от 28.08.2014г.
[1редседатель Ф}
йл'ю,тд. (-1у'',цева [. А ./

(уртамь:тпского района
<<'1{уотамьт1шска черняя (сменная)
,об ая 1пкола)

льева Ё.А/

.утввРщдАю
.; щре*'6р фкФу

;:
:::

{11

1!:,

,,,,,.
[олоясение о !пк0льном сайте.

1. 0бшдие поло)|{ения
1.1. Ё{астоящее поло)кение разработано в соответствии с законами РФ (об образовании>

!{р273 о.г 29 дека.бря 2013 г., <<Фб информашии, информаци0нньгх технологиях и о защите

иътформации>, |1остановления |{равительства Роооийской Федерации от 10 итоля 2013

года $р582 <Фб утверх(дении правил размещения на официы1ьн0м сайте образовательной
организации в информа1{ионно-телеком\,1уникационной сети,,14нтернет" и обновления

информац ии об образовательной организац1.1и), нормативнь|ми актами \4инистерства
образования и науки РФ,
1.2. Ёастоящее полох(ение регламентирует деятельность Ф} по ооздани}о и
администрировани}о 1пкольного сайта. [{оло;кение определяет понятия' цели' шорядок

разработки сайта, требования и критериъ1.

}.3. |[|кольньтй'й/еб-сайт (далее сайт) ооздается в целях активного продви}кения
информашионньгх и коммуникативнь!х технологий в практику работьт ш1к0ль}, донесения

до общественности резуль1'атов деятельности 1пколь1 и является структурнь1м
п0дразделением 11|коль!. [айт Ф} являетоя одним из инстр}ъ4ентов обеспечения унебной
и вттеунебной деятельности.
}.4. €айт - ит+формационньтй тме6_реоурс, име}о1ций четко определенну}о законченну}о
омь{сл0вуг0 нагрузку.
1.4.1. [|{кольньтй оайт является 11]кольньтм публичнь1м органом информации, доступ к
которому открь1т всем жела}ощи&{.
1.4.2. Руководитель образовательного учре}1{дения 11азначает администратора оайта,

которьтй несет ответотвен}1ость за функшионированР]е информационного сайта, ре1пение
вопросов о размещении информации' об удалении и обновдении устаревтшей информации.
Администратором сайта мох{ет бьтть человек отар1пе 18 лет.
1.4.3. (айт ооздаетоя в целях актив}1ого внедрения информационнь1х и
котимуникационньтх технологий в практик)/ деятельнооти ш1коль1, информационной
открь1тости, информирования обунатощихся, населения.
}.4.4. €озда|1ие и поддер)кка 1школьного сайта явля1отся предметом деятельности командь1

1пколь1 по информатизации. €айт является }{е отдельнь1м, специфинеским видом
деятельно0ти' он объединяет процесс обора, обработки, офорглления,публикации
информации о процессом !{н'герактивной коммуникации'1в то же время предс'тавляет

актуа]|ьнь!й результат деятельности 1п1{оль1.

2. {ели и задачи {{{кольжФго сайта
2.1. 1-(ель: поддерх{ка процесса информатизации в 1школе путем развит!1я единого
образовательного инфортлационного пространства; шредстав'{ение о6разовательного

учрея{дения в ||4нтернет - сообществе.
2.2.3адачи:
2.2.1.Флу6дикование общезначитиой образовательной информации официального и,|7ръ1

необходимости, неофициального характера, !(аса}ощ ейоя о6разовательного процесоа
1пколь1 (вклточатощей в себя ссьтлки на официалтьньте тмеБ-оайтьт муницишальнь[х органов



управления, организаций-партнеров, неофициальнь1е \цеь- оайть1 образовательнь1х

учре}(дений, образовательньтх проектов и шрограмм, личнь1е туе6-сайтьт работников
1пколь1и унащихся).
2.2.2. €истематическое информирование участников образовательного процесса о

деятельности 1пколь1.

2.2.з. |{резентация тпколой достих{ений обутатощ|1хсяи педагогического коллектива' его

о с о бенн о стей, истор ии р азьития, р е ализуемь1х о бразо вательнь1х
программ, формирование позитивного имидя{а учре)кдения.
2'2.4- !емонстрация опь1та деятельно сти и дооти)кений педагогов и обунатощихоя 1пколь|.

2'2.5 . €тимулирование творческой активности педагогов и обунагощихся.

- 
обесшечение открь1тости деятельности образовательного учрех(дс:1ияи освещение его

деятельности в сети !!4нтернет;

- 
ооздание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса:

педагогов, учащихся и их родителей

- 
оперативное и объективное информирование общества о происходящих в

образовательном учрех{дении процессах и собьттиях.

- формирование целостного позитивного образа образовательного учре)|(дения в районе
и области.

- 
повь11шение роли информатизации образования, оодействие создани1о в регионе единой

информационной инфраструктурь1.
3" 0бразовательная 0рганизация разп{ещает на официальнопд сайте:

3.1. !!4нформаци!о:
3.1.1. Ф дате создания образовательной организации, об учредителе. учредителях
образовательной орган}1зации' о меоте нахоя(дения образовательной организац|4ииее

филиалов (при налииии), ре)киме, графике работьт, контактньтх телефонах и об адресах
электронной почтьт.
з'1;.2. Ф структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе:

- 
наименование структурнь1х подраз делений (органов управления);

- фамили и' имеъта) отчества и доля(ности руководителей структурнь|х подразделений;

- 
места нахо}(дения структурнь1х шодразделений;

- адреса официатьньтх сайтов в сети к{4нтернет> структурньтх подразделений (при
налинии);

- 
адреса электронной почтьл структурнь1х подразделений (при налинии);

- сведения о на]тичии поло)кений о структурнь|х подразделениях (об органах управления)
с прилох{ение},1 коший указанньтх поло}кений (шри их на:тияии).
3.1.з. Фб уровне образования.
з.1.4. Ф формах обунения.
3.1.5. Ф нормативном сроке обунения.
3.1.6. @ сроке действия государственной аккредитации образовательной программьт (при
|талич|1|1 го судар ственн ой аккредитации).
з.1'.1 . 8б описании образовательной программь| с прилох{ением ее кошии,
3.1.8. Фб унебном шлане с прило)кением его копии.
3.1.9. Фб аннотации к рабоним программам дисщиплин (по кот<дой дисциплине в составе
образовательной программь|) с приложением их копий (при натинии).
3.1.10. Ф календарном унебном графике о прилоя{ением его копии.
3. ] .1 | . Ф методических и об иньтх док}ц,{ентах, разработанньтх образовательной
0рганизацией для обеопечения образовательного процесса.
3.1.12. Ф реализуемь1х образовательнь1х программах с указанием унебньтх предметов,
курсов' дисциплин (модулей), практики' предусмотреннь1х соответствугощей
образовательной программой "

3. 1 .13. Ф численности обунагощихся по реализуемь!м образовательнь|м программам за
счет бтодя<етнь1х асоигнований федерального бгодхсета, бгодхсетов субъектов Российской



Федерации' местнь1х бгод;кетов и по договорам об образован лт4 засчет средств
физинеских и (или) юридических лиц.
з.1.14. Ф язьтках, на которь1х осуществляется образование (обунение).
3.1.15. Ф федеральнь]х государственнь|х образо{ательнь'х стандартах и об
образовательнь1х стандартах с приложением их копий (лриналинии)"
з'],'16' Ф руководителе образовательной организации' его заместителях' руководителях
филиалов образовательной организации (йри'',*'''и)' в том числе:

- фамилия)имщ отчество (при налинии) руково дителя,его заместителей;

- 
дошкность руковод!1теля, его заместителей;

- 
контактньте телефоньт;

- адрес электронной почтьт.
з "\ "1] . Ф персональном составе педагогичеоких работников с указанием уровняобразования, квалификациии опь!та работьт, в том числе:

- фамилия)имя' отчество (при налинии) работника;

- занимаемая дошкност'ь (лолжности);

- 
1]реподаваемь]е дисциплинь1;

- ученая степень (при налинии);

- ученое звание (прп нализии).-

- 
наименование направления подготовки и (или) опециа.,|ьности даннь]е о повь11пении

квалификаци|.\ и (или) профессионацьной переподготовке (при нашинии);

- общий стахс работь::

- ста)к работьт по опециацьности.
3'1'18' Ф материально-техт{ическом обеспечении образовательной деятельности. в том
числе:

- 
сведения о наличии оборулованнь1х унебньтх кабинетов, объектов для пр0ведения

практических занятий' 6и6лиотек, объектов спорта, средотв обунения и воспитания, об
условиях т!итания и охрань1здоровья обунатощихся' о доступе к информационнь1м
системам и игтформационно_телекоммуникационнь{м сетям, об элек1роннь1х
образовательнь1х ресурсах, к которь1м обеспечивается доступ обунатощихся.
3 ' 1 ' 1 9' 8 количестве вакантт{ьгх мест для приема (перевода) по ках<дой образовательной
программе, профессии1 от\ещу|а]|ьн0сти' направлени}о подготовки (на *"-',,
финансируемьте за счет бтодх<етньгх ассигнований федерашьного бтоджета, бтодя<етов
субъектов Российской Федерации' местньтх бтоджет'*, .'' договорам об образов ании засчет средотв физинеских и (или) юридических лиц).
з'1'20' Ф наличии и условиях предоставления обуватощимся отипендий, мер социальной
поддер}кки.
з.1 .21. 8 наличии общет<ит'1я'и|1терътата,
интернате для иногородних обулатощихся,
общеэкитии.

количестве жиль1х помещений в обще>ки-!ии,
формировании плать1 за проживание в

з '| '22' Фб объеме образовательной деятельнооти, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бгодхсетнь1х ассигнований федерального бтод>кета, бтодж1тов
субъектов Российской Федерации, местньтх бгодясет'", ,'' договорам об образов ании засчет средств физинеских и (или) торидических л}1ц.
з'1'23" Ф поступлении финансовь1х и материальнь1х средотв и об их расх0довании поитогам финансово1.0 года.
3"2. (опии:
з .2.1 . }става образовалельнот? организации.
з'2'2' -|{ицензии на осуществление образовательной деятельности (с прилох{ени ями).
з .2.з - [видетельства 0 г0сударственной аккредитащии (с приложениями).
з'2'4' |{лана финансово-хозяйственной деятельности 

'Ёр*',''.льной организации,
утвержденного в установленном законодат'ельством Росоийской Федеращии порядк е' или
бтод>кетной сметьт образовательной организации.



-з"2'5.;1оз:а.:ьньтх нормативнь]х актов' п|]е!3г6р1с3-дреннь!х ча0ть}с 2 статьи 30 Федератьного
закона <8б образовании в Росоийскот! Федерации), правил внутреннего распорядка
обуяатсщихся, правил внутрен|1его трудового распоряд1{'а\4 коллективного д0говора.
3"3. Фтчет о результатах саутообследовант{я'
3.'1. $окут',:ент о шорядке оказаЁ]ия шлатнь1х образователь!-{ь1х у0луг' в т0},{ числе образец
договора об оказании платнь1х образовательньтх уолуг, документ об утверх<де11ии
ст0и&{ости обучеттия гто ка'кдой образ овательной программе.
3.5. [{редп14са|:!ия 0рганов. осуществля}ощих государственньтй контроль (надзор) в сфере
образовш-т'{я, от|{етьт об исгтолнении таких предписанг:й.
3.6. }4нуго информаци}о" которая разп{ещается, опубликовь|вается по ре1шени}о
образовательт+от1 организациг; и {или) размещен!1е, опуб'шикова}{т{е которой явля!отся
обязатедьнь1&|и в ооответствии с законодательствоьл Россир1ской федерац\4ц.

4, $одьзовател** шредоста[вляется{ &агд$}д*яая ияяформащ{{я о структуре сайта,
вк"гпяФчакощая в се6яг ссь!лки на следу{Фщие и;:аформащр{Фнно_образоват8;{ь*{ь!е

|}ссурсь;:
офиг1иатьгтьтй сайт йгтнистерства образования и науки Российокой Федераг1и'| 

-
!:тту ]/.'ьттт,у. гпо п. 3оъ,*щ ;

- ф сдератьньтг| порта.,{ <Рсссийско е о6разование)) - !щ :7/и.угтп . е{цдц;

-* ттнформащи{)нная сиотема <Ёдиное окно доступа к образовате]1ь}{ь1м ресурсам> -}т:р/:.дц4сщд4щц;

- 
еди11ая колле1{}]ия цифровьтх образова'ге-цьнь1х ресурсов - 

}тф://зс1тоо1-
:' _э1!.с г!о п:.с,-1т;. гц;

-- федеральньтй цеЁ11]р информащиот+но-образовательнь|х ресурс0в - 1эттр://[с|от.е6ш.гш.

!4нфорьтащия разме1-1{ается на |дкольношт са!]те в текст0вой и {и"гти) табличной формах, а
так)ке в форме копий докум*нтов в соответствии с требовагтияп{и к структуре сайтаи
форштату представлет-тия информзщи!{' ).станов:теа11ь]\ти Федерапьной слуэкбой по надзору в
сферс образования 1! на} ки.
11ри разштещецш.{ информ:тц14и 

'\ 
ее обтхов;;егтии обесшечивается соблтсде*тие требований

за-конода гельства Российстсой Федерат1?ти о 11ерсональ}{ь1х да[{нь1х.
?ехт-яологичес:<'{е и шр0грам\{нь]с средства, которь1е }.1сшользу}отс'1 для функционирования
1]1ко'1ьного сайта в оети 14гттернет, до.]]ж{нь1 обеспечивать:

- 
дост'уп пользовате:теЁа ,ц-гяя 0зна1{ом.]]ения с размещенной тта оайте информаг1тцей гла

сонове свободгтого и обтцед(')стуг{ного {]рог1]ап4много обеспечегтия,

- 
защиту информа:тии от унР{чтоукенгтя, шяодифика!]ии и бло;сирова\1ия достуша к ней, а

так)ке от иньгх не1]рав0ш1ернь]х действий в отно111е}!ии такор] информацгти;

- 
возмо}к}!ость копирования информации на резервньтй !{оситель, обеспе.тиватощий ее

восстановле}{ие.
{{4нформащ 14я ь1а {11кольном сайте размещаетоя на русс1{ом язь1ке.

5. Ё размеще}{р{1Ф на щлк8льнопя еайте за1ттрещень{:
5.1. {4ттфорь,1ащионньте материаль1' к0торь!е содер)1{ат призь1вь{ к насили}о и
наси.]1ьстве1{нош{у из&{енен}.1т0 0сн0в конотитуционного стрс)я, разх{ига}0щие социальнуто,
расовуто, мех{нащиональну}о и религиозну1о рознь.
5.2. йнформа1_11{0ннь1е материаль{ клеветн!'{чест(ого содер)кания, порочащие честь,
достои1{ств0 !{ли де"'1овук] репутаци{о гражда}тили организаций' {4нформационнь1е
матер}{апь{, оодер}|(а'1!_{ие {]ропага'г1ду {{асилия. секса' царкома}1ии, экстремистоких
ре!-1иг'иознь1х и пол'1тическик идей "

5.3' йтобь;е в1,!'ць{ рекламь1. це-цьк) тсо'торой является 1-1олучение прибьтли други\.{и
организащт4ями и г1ре}кдения&{и.
5 . 4. 7\ттьте инф ормационнь!е материаль1] зашрещен}ть1е к оп убликованито
законодат€льством Российской Федерации.
Ё текстовой инфор*лации ш]кольного сайта не дол}{{но бьтть гр3,{51х граммати.,{еских и
орфографических отшибок.



6. 0тветственн0сть
б.1. Руководитель образовательного учрея{дения несет персона.,1ьн}.то ответственность за
содер)кательное наполнение 1пкольного сайта.
6.2. Фтветственность за некачественное текущее сопрово)|{дение €айта несет
администратор сайта. Бекачественное текущее сопрово)кдение мо}кет вь]рах{аться:
5.2.| " Б несвоевременном обновлении информации.
6.2.2. Б совертшении действий, повлек1пих причинение вреда информационному сайту.
6.2.з. Б не вьтполнении необходимь1х пр0граш{мно-технических мер по обеспеченито
функционирования сайта'

7. 0рганизация инфорплационного с0прово}кдения €айта
7.|. [ля обеспеченияразра6отки и функционирования оайтасоздается рабоэаягруппа
разработнит<ов сайта. Б состав рабо.тей группь1 разработников сайта вкл}оча}отся:
7 '2' [оступ к информации |1а сайте иметот все педагогические работники, учащиеся и их
родители. {4спользование ресурсов }}4нтернет определяется поло)кением образовательного
учре}кдения.
7.3.||нформационное наполнение |айта осуществляетоя совмеотньтми усилиями
админи стратора с айт а, член ов администр ации' методических объед инений.
^| .4" {|о ка}кдому разделу {айта шриказом по 1школе определя}отся ответственнь{е лица,
ответственнь1е за подборку и предоставление ооответствутощей информации. |1еренень
обязательно предоставляемой информашт1и и возникатощих в связи с этим сфер
ответственности утверх{дается руководителем образовательного учрея{дения"
7 .5. ?|нформация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде
администратору' которьтй оперативно обеспечивает ее размещение и св0евременное
обновление.
7.6. Руководств0 обеспечением функционирован ия |айта и его программно-технической
поддер)1{кой, непосредственное вь1шолнение работ по размещени}о информациич1а€айте
возлагается на админис1ратора (айта.
7 .7 . {!ериодичность заполнени я (.айта проводится не ре)ке одного раза в неделто.
8. Финансирование' материально*техническое обеспечение
8.1.Финансирование созда}[ия и п0ддерн{ки |школьного сайта осуществл яется за счет
средств образовательного учре}кдения' привлечения внебтодх(етнь1х источников.
8.2. Руководитель образовательног0 учрех{дения мо}1{ет устанавливать доплату за
администрирование [{1кольного сайта из стимулир}цощей части Фот.
в.3. в качестве поощрения сотрудников творческой группьт (редакции) руководитель
образовательного учреждения имеет право:

- награ}кдать почетнь1ми грам0тами;

- 
поощрять ценнь1ми подарками;

- предлагать другие формьт поощрения.


