
О ШКОЛЬНОМ САЙТЕ 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-фз "Об образовании в 

Российской Федерации" (ст.29), приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. N 

785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет" и формату представления на нем информации 

2.  Настоящее положение определяет назначение, принципы построения и 

структуру информационных материалов, размещаемых на официальном 

информационном сайте МБОУ СОШ № 23 (далее – Сайт), а также 

регламентирует технологию их создания и функционирования.  

3. Сайт обеспечивает официальное представление информации о МБОУ 

СОШ №23 в сети Интернет с целью расширения рынка образовательных 

услуг Учреждения, оперативного ознакомления преподавателей, работников, 

обучающихся, родителей, деловых партнеров и других заинтересованных 

лиц с образовательной деятельностью учреждения.  

3. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет.  

 

2. Информационный ресурс Сайта 

 

1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех структурных подразделений Учреждения, ее 

педработников, работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и 

прочих заинтересованных лиц.  

2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.  

3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются 

отдельными документами; размещение таких ресурсов допустимо только при 

наличии соот ветствующих организационных и программно-технических 

возможностей.  

4. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются:  

Структура сайта 

1. Раздел. ГЛАВНАЯ 

 



2. Раздел.  НОВОСТИ 

 

3. Раздел. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Подразделы: 

Основные сведения  

Структура и органы управления образовательной организацией  

Документы  

Образование  

Образовательные стандарты  

Руководство. Педагогический состав  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Стипендии и иные виды материальной 

поддержки  

Платные образовательные услуги 

Финансово-хозяйственная деятельность  

Вакантные места для приема (перевода)  

 

4. Раздел. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ССВЕДЕНИЯ 

Подразделы: 

Дополнительное образование  

Безопасность  

Государственная итоговая аттестация  

Профилактическая работа 

Профсоюзная организация  

Аттестация педагогов   

Методические объединения 

Олимпиады и конкурсы 

Информация для родителей 

 

5. Раздел. ГАЛЕРЕИ  

Подразделы: 

Фотогалерея 

Видеотека 

 

6. Раздел. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ 

Подразделы: 

Полезные ссылки  

Электронные образовательные ресурсы  

Государственные услуги  



Форум 

3. 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, содержащие пропаганду наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей; 

– иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации.  

4. Размещение информации рекламно-коммерческого характера не 

допускается. Условия размещения такой информации регламентируются 

специальными договорами. 

5. Приведенная структура сайта является примерной и может 

меняться в соответствие с приоритетными задачами ОУ.  

 

4 Организация информационного наполнения и сопровождения 

Сайта 

 

1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется 

совместными усилиями директора, заместителей директора, методических 

объединений, структурных подразделений и общественных организаций 

Учреждения.  

2. По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) 

определяются подразделения (должностные лица), ответственные за 

подборку и предоставление соответствующей информации. Перечень 

обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон 

ответственности подразделений утверждается директором Учреждения.  

3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на  ответственного за информатизацию 

образовательного процесса.  

4. Администратор Сайта (далее – Администратор), обеспечивает 

качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с 

эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и 

удаление устаревшей информации, публикация информации из баз данных, 

разработка новых web-страниц, реализация политики разграничения доступа 

и обеспечение безопасности информационных ресурсов.  

5. Администратор осуществляет консультирование лиц, ответственных за 

предоставление информации, по реализации концептуальных решений и 

текущим проблемам, связанным с информационным наполнением и 

актуализацией информационного ресурса.  

6. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на 

Сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 

разграничения доступа возлагается на администратора, который назначается 



директором Учреждения на договорной основе, ответственному за 

информатизацию образовательного процесса.  

7. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в 

электронном виде Администратору, который оперативно обеспечивает ее 

размещение в соответствующем разделе Сайта. Текстовая информация 

предоставляется в формате doc, графическая – в формате jpeg или gif.  

8.  В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, 

обновленная информация должна быть предоставлена Администратору не 

позднее трех дней после внесения изменений.  

9. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются Администратором. 

Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с 

директором Учреждения.  

 

5. Ответственность 

 

1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими 

ошибками) для размещения на Сайте несет ответственный за сопровождение 

Сайта.  

2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

Администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться:  

– в несвоевременном размещении предоставляемой информации;  

– в совершении действий, повлекших причинение вреда 

информационному ресурсу;  

– в невыполнении необходимых программно-технических мер по 

обеспечению целостности и доступности информационного ресурса.  

3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта 

вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, 

отсутствия четкого порядка в работе лиц, на которых возложено 

предоставление информации, несет Администратор.  

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Данное положение размещается на сайте  МБОУ СОШ №23 для 

всеобщего ознакомления. 

6.2. Положение вводится с момента утверждения директором 

Учреждения. 

6.3.В Положение могут вноситься изменения и дополнения в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.4.Срок действия данного Положения до внесения соответствующих 

изменений 


