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1. Общие положения
1.1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Ns 273-ФЗ
от 29.12.2012 (об образовании в Российской Федерации) в редакции от 25 июля 2022 года,
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 января2O2i
ГОДа J\Ъ24 КО ВНеСеНИИ иЗменений в 'Ilребования к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети ''Интернет'' и
формату представления информации, угвержденные приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г, м8r1), постановлением
ПравителЬства РоссИйской Федерации от 20 октября 202l года N91802 кОб утверждении
Правил размещения на официаJIьном сайте образовательной организации в инфЪрйац"он"о-
телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной
организации>>, Федерirльным законом м 152-ФЗ от 27 

"оrr" 
1006 .одu "О персональных

данных" с изменениями на 2июля202| года, а также Уставом образовательной организациии Других нормативных правовых актов Российской Федерации, реглaментирующих
деятельность образовательных организаций.
1.2. Щанное Положение определяет основные понятия, цели, задачи и рr}змещение сайта в
сети Интернет, устанавливает информационную структуру, редколлегию, реглап{ентируетпорядок р.вмещения и обновления информации на официальном сайте, финансиро"urй ,материально-техническое обеспечение его функционирования, а также ответственность за
обеспечение функционирования.
1.з. Настоящее Положение определяет порядок размещения и обновления информации на
официальном сайте общеобразовательноЙ организации, за исключением сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в целях обеспечения
открытости и доступности указанной информации.
1,4. Официальный сайт организации, осуществляющей образовательную деятельность,
является электронныМ общедостУпньIМ информационным ресурсом, размещенным в
глобальной сети Интернет. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее
технические возможности выхода в сеть Интернет.
1.5. Официальный сайт образовательной организации содержит материалы, Не
tIротиворечащие законодательству Российской Федерации.
1,б. ответственность за содержание информацrr, .rредсrавленной на официальном сайте,
несет директор организации, осуществляющей образовательную деятельность.
|,7, Сайт организации, осуществляющей образовiтельную деятельность, является одним из
инстрр{ентов обеспечения учебной и внеурочной деятельности школы и представляет
собой актуаJIьный результат деятельности школы.

Утверхсдаю



1,8. Официа-пьный сайт объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации
информации с процессом интерактивной поймуникации. На сайте представляется
актуальный результат деятельности общообразовательной организации.
1.9. Права на все информаЦионные материtLлЫ, размещЪнные на официальном сайте,
IIринадлеЖат органиЗации, осущоствJuIющей образовательную деятельЕость, кроме случаев,
оговоренНых в соглаIдениях с авторап{и работ.
1. 1 0. Адрес сайта: httрs://шко ла27 .рф.

2. основные понятия
2.1. Офuцuальньtй сайm (веб-сайт) школы - совокупность логически связанных между
собой wеь-страниц, создаваемых общеобразовательной организацией с целью обеспечения
открытости деятельности в сети Интернет, создЕIнных на основе действующего
законодательства и локальных нормативно-правовых актов образовательной организации.
2,2, Веб-сmранuца (англ. Web page) - документ или 

""6орruционный ресурс сети
Интернет, доступ к которому осуществляется с помощью веб-браузера.
2,3, Хосmu услуга по предоставлению ресурсов для рtвмещения информации (сайта) на
сервере, постоянно нtlходящемся в сети Интернет.
2.4, Моdерацllя 

- осуществление коЕтроля над соблюдением правил работы, нt}хождения
на сайте, а также размещения на нем информационньD( матери€rпов.
2.5. Конmенm - содержимое, информационное наполнение сайта.

3. Щели и задачи школьного сайта
3.1. Цели создания официального сайта:

о исполнение требований федера-гlьного и регионального законодательств в части
информационной открытости деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность;

, реализация прав профессионального сообщества и социума на доступ к открытой
информации при соблюдении норм профессионььной этики и норм
информационной безопасности ;

о реаJIизация принципов единства культурного и образовательного информационного
пространства;

о защита прав и интересов всех участников образовательных отношений и отношений
в сфере образования;

, информационн€ц открытость и публичная отчетность о деятельности органов
управления образовательной организации;

о достижение высокого качества в работе с официальным сайтом, информационным
порталом организации, осуществляющей образовательную деятельность.

З.2. Задачи официального сайта:
о формирование целостного позитивного имиджа организации' осуществляющей

образовательную деятельность;
о организация взаимодействия всех участников образовательной деятельности(администрациии уrителей школы, обучшощихся и их родителей);, систематическое информирование участников воспитательно-образовательньгх

отношений о качестве образовательных услуг в организации, осуществляющей
образовательную деятельность;

' презентация достижений обраrощихся и педагогического коллектива школы, его
особенностей, истории ра3вития, реализуемьж образовательных прогр{lммitх;О СОЗДаНИе УСЛОВИЙ ДJUI ВЗаИМОДеЙСТВИя Участников учебной деятельности, социtlльньD(
партнеров организации, осуществляющей образовательную деятельЕость;о осуществлениеобменапедагогическимопытом;



, повышение эффективности образовательной деятельности педагогических
работников и родителей (законньпс представителей) обучающихся в форме
дистанционного обучения;

о Стимулирование творческой активности педагогов
общеобразовательной организации.

и обуlающихся

4. Размещение официального сайта
4.1. ОбразовательнаJI организация имеет право разместить официальный сайт на бесплатном
или платноМ хостинге, а также на площадке .Щата-центра для рtLзмещения сайтов
образовательныХ организациЙ (прИ н€tличии возможности) с rIетом требований
законодательства Российской Федерации.
4.2. При выборе хостинговой площадки дJIя рчвмещения сайта необходимо уt{итывать
наличие технической поддержки, возможности резервного копирования данньж (бэкапа),
конструктора сайта, отсутстВие коммерческой РеКЛ€lП,Iы и ресурсов, несовместимых с
целями обучения и воспитания.
4.з. Технологические И программные средства, которые используются для
функционирования официального сайта, должны обеспечивать:

, доступ к р.вмещенной на офици.tльном сайте информации без использования
прогрсlп4много обеспечения, установка которого на технические средства
пользователя информации требует заключения лицензионного или иного соглашения
с правообладателем програI\,rмного обеспечения, предусматривающего взимание с
пользователя информации платы;

о заЩиТу информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а
также иньIх неправомерных действиЙ в отношении нее;

, возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее
восстановление;

. заrциту от копирования авторских материЕlлов.
4.4. Серверы, на которых рЕвмещен сайт организации, осуществJuIющей образовательную
деятельность, должны находиться в Российской Федерации.
4.5. Официальный сайт общеобразовательной организации размещается по апгесу:
httрs://школа27.рф. обязательным предоставлением информации об адресе op.u"y
Управления образованием.
4.6, При создании официального сайта или смене его адреса организация, осуществJIяющая
образовательную деятельность, обязана в течение 10 дней сообщ"rь официаrrьным письмом
адрес сайта в информационньй отдел Управления образования.

5. Информационная структура официальноrо сайта
5.1. Информационнtш структура сайта определяется в соответствии с задачами речrлизациигосударственной политики в сфере образования, формируется из информационньIх
материtшОв обязатеЛьньIХ к рuвмещению на сайте и иноЙ информации, не противоречащей
законодательству Российской Федерации.
5.2. Информационный ресурс caiTTa является открытым и общедоступным. Информация на
официа_пьноМ сайте р.вмещаетсЯ на русскоМ языке общеупотрЪбительными словаIuи,
rIонятными широкой аудитории, а также может быть размещена на государственньIх языках
республик, входящих в состав Российской Федерации,и (uлп) на иностiанньIх языках.
5.3. Официальный сайт является структурным компонентом единого информационного
образовательного пространства региона, связанными гиперссылками с другими
информационными ресурсами образовательного пространства региона. Ссьшка на
официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации обязательна.
5.4. При создании официального сайта необходимо предусмотреть создЕlние и ведение
версии сайта для слабовидящих пользователей, а также заrrlит} от спама.

аль
. противоправнойинформации;



, информации, не имеющей отношения к деятельности обрвовательной организации,
образованию и воспитаIIию детей;

. информации, нарушающей авторское право;

. информации, содержаIцей ненормативную лексику;
о МаТери€UIоВ, УнижаюЩих чосТь, ДостоинсТВо и ДелоВУю репУТацию

юридических лиц;
физических и

, матери,UIов, содержатr{их государственную, коммерческую или иную, специatльно
охраняемую тайну;

, информационньD( материаJIов, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя;

о информационньD( материалов, разжигающих социilльную, расовую,межнационаIIьную и религиозную рознь, призывающих к насилию;
, информационньD( материалов, которые содержат пропаганду наркомании,

экстремистских религиозньIх и политических идей;
о матерИ€UIов, зztпрещенныХ К опубликоВанию и свободному распространению в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;, информации, противоречащей профессиональной этике в педtгогической
деятельности;

о ссылоК наресурсЫ сети Интернет пО содержанию несовместимые с целями обучения
и воспитания.

5,6, .щля размещения информации на сайте образовательной организацией должен бытьсоздаН специальныЙ ра:}деЛ кСведения об образовательной организации) (далее
специ€lльный раздел). Информация в специальном разделе представJUIется в виде набора
9]раниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы сайта.информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницtlп' специi}льного
рtu}дела, Механизм навигации должен быть представлен на каждой Сrраt 

"ц. специЕrльного
раздела.
5,7, ,.Щоступ к специirльному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы
сайта, а также из основного навигациоirного меню сайта.
5,8, Страницы специi}льного р€вдела должны быть доступны в информационно-
телекоммуникационной сети кинтернет> без дополнитепuпой регистрации, содержать
указанЕую в подпункте 5.10 информацию, а также доступные для посетителей сайта.сurrrп"
на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение дЕlнньD( файлов.5,9, ,Щопускается рЕвмещение в специчlльном рtвделе иной информации, KoTopEUI
рuвмеща9тся, опубликоВываетсЯ пО решению образоваrельной ор.Ъ,r"ruц"1a и (или)
размещение' опубликование которой явJUIется обязательным в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.
5.10. Специальный ра:}дел должен содержать подразделы:

о <Основныесведения));
о кСтруКтура И органЫ управленИя образовательноЙ организацией>;. (Документы);
о кобразование);
о кРуководство. Педагогический (научно-педагогический) состав>;
о (материаJIьно-техническое обеспечение и оснащенность образовательного

процесса);
о кПлатные образовательные услуги);о <<Финансово-хозяйственЕiш деятельность));о <<ВакаНтные месТа длЯ приема (перевода) обучающихся));о к,Щоступн€ш средa>;
о <Международное сотрудничество>;
о корганизация питания в образовательной организации>>.



подраздел кобразовательные стандарты и требования) создается в специirльном ра:}делепри использовании федера.шьных государственных образовательньD( стандартов или
образовательных стандартов, разработанных и утвержденных образовательной
организациеЙ самостояТельнО (дшrее - утвержденный образовательный стандарт),
требований, устанавлИваемыХ образоватОльными организациями высшего образования
(далее - самостоятельно устанавливаемые требования) (при их наличии).
5. l0.1 .

a

5.10.2.

о полном
организации;

наименовании образовательной

. о дате создания образовательной организации;
о об учредителе (учредителях) образовательной организации;
о о месте нахождеЕия образовательной организации;
о о режиме и графике работы образовательной организации;
о о контактньгх телефонах образовательной организации;
о об адресах электронной почты образовательной организации;
, о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе сведения об

адресах мест осуществления образовательной деятельности, которые в соответствии
с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2Ol2 r. М273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации)) не включ€lются в соответствующую запись в
реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности.

документы в виде копий и электронньD( докуN{еЕтов (в части документов, сilмостоятельно
разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией):

. уставобразовательнойорганизации;
, свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии);. правила внутреннего распорядка обучшощихся;
о правила внутреннего трудового распорядка;о коллективный договор (при наличии);
. отчеторезультатахсамообследования;

' предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, р€вмещаются на официа.пьном сайте образовательной ор.аrrйацrй до
подтверждения указанными органаN{и исполнения предписания или признания его
недействительным в установленном законом порядке) (при наrrичии);

о локtlльные нормативные акты образовательной организации по основным вопроса]\,{
организации и осуществлеt{ия образовательной деятельности, в том числе
реглчlп,Iентирующие:,/ правила приема обуrающихся;,/ режим занятий обуrающихся;
,/ формы' периодичность И порядок текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучаrощихся;,/ порядок и основания перевода, отчисления и восстановлениrI обучающихся;,/ порядок оформления возникновения, приостановления и прекраrцения
отношений между образовательной организацией и обучающимиъя и (или)

5.10.3.
a

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обуrающихся.

о реализуемых образовательных прогрtlп{мах, вкJIючая адаптированные
образовательные rrрограммы (при ншlичии), с укшанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой (за искJIючением Ъбр*о"urельньIх программ
дошкольного образования), для каждой из них указывается следуючая информация:
об уровне общего образования, о наименовании образовательной прогрЫмы (для
общеобразовательных программ) ;

и coкparrleнHoм (при наличии)



,/ о форме обуrения;
,/ о нормативном сроке обучения;,/ срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при

наличии государственной аккредитации), общественной, профессионально-
общественной аккредитации образовательной прогрtlluмы (при наличии
общественной, профессионitльно-общественной аккредитации);,/ языка (-х), на котором (-ых) осуществJUIется образование (обуrение);,/ учебных предметов, курсов, дисциплин 1модулБt1, ,р"оусмотренных
соответствующей образовательной программой;

,/ об использовании tIри реализации образоваiельной npo.p**, электронного
обучения и дистанционных образовательньD( технологий;

о об описании образовательной прогрtlN,Iмы с приложением образовательной
ПРОГРаММЫ В фОРМе ЭЛеКТРонного докуN{ента или в виде активньD( ссылок,
непосредственный переход по которым позвоJUIoт полгIить доступ к стрllнИЦа]\,r
cailTa, содержатцим информацию, укЕ}занную в этом подпункте, в том числе:,/ об учебном плане с приложением его в виде электронного докуп{ента;{ об аннотации к рабочим программап,I д"сциrrли" (по *ur*доrу 1..rебному

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной
програ^,Iмы) с приложением рабочих програ]uм в виде электронного документа;,/ о кЕrлендарном учебном графике 

"- 
прrпоu,ением его в виде электронного

документа;
,/ О методическиХ И иньD( докуп(ентах, разработанньD( образовательной

организацией для обеспечения образовательной деятельности в соответствии
с частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. Ns273-Фз ,,об
образовании в Российской Федерации'' в виде электронного докуN{ента;о о численности обl^rающихся по реt}лизуемым образовательным програп,Iмам

р€вмещается в форме электронного докр{ента, подписанного простой электронной
ПОДПИСЬЮ В СООТВеТСТВИИ С ФеДеРа.Гrьным законом "Об электронной подписи'', с
приложением образовательной прогрtlI\,Iмы, в том числе:,/ об общей численности обуrающихся;
,/ о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федеральногобюджета (в том числе с вьцелением численности обуlающихся, явJUIющихся

иностранными гражданш,rи) ;,/ о численности обучающихся за счет бюджетньгх ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации (в том числе с вьцелением численности
обrлаrощИжся) являЮщихся иностранными гражданами);,/ о численности обуrающихся за счет бодr*arrur* ассигнований местных
бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, явJUIющихся
иностранными гражданами) ;,/ о численности обуrающихся
приеме на обучение за счет
(далее - договор об оказании
вьцелением численности
гражданами).

по договораtrt об образовании, заключаемьж при
средств физического и (или) юридического лица
платньD( образовательньж услуг) (в том числе с
обуrающихся, являющихся иностранными

образовательные организации, реЕlлизующие общеобразовательные
дополнительно укttзывают наименование образовательной програп{мы.

программы,

5.10.4.



о применяемых федеральных государственньш образовательньIх стандартах с
прилох(ением их копиЙ или рЕвмощением гиперссылки на действующие редакциисоответствуIощих документов ;

об утвержденных образовательных стандартах, с€lп{остоятельно устанавливаемыхтребованиях с приложеЕием образовательньD( стандартов, сtlп{остоятельно
устанавливаемых требований (при их нztлиtlии) размещается 0 приложением копий
соответствующих документов, электронных документов, подписанньIх простой
электронной подписью в соответствии с Федерirльным законом "об электронной
подписи" (в части документов, сilмостоятельно разрабатываемых и утверждаемьIхобразовательной организацией).

о о руководителе образовательной оргtlнизации, в том числе:,/ фамилия, имя, отчество (при наличии);
,/ наименование должности;,/ контактныетелефоны;
,/ адрес электронной почты;

о о заместитеJUIх руководителя образовательной организации (при наличии), в том
числе:
,/ фамилия, имя, отчество (при на_тlичии);,/ нмменование должности;,/ контактныетелефоны;
,/ адрес электронной почты;

, о персонiLльном составе педtгогических работников каждой реализуемойобразовательной про|рсlп,Iмы в форме электронного документа или в виде активных
ссылок' непосредственный перехоД по которым позвоJUIет поJrучить доступ к
страницtlм сайта, содержащим информацию, укшанную в данном подпункте, в том
числе:
,/ фаrrлилия, имя, отчество (при на.гrичии);
,/ занимаемffI должность (должности);
,/ преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули);,/ уровень (уровни) профессио"аrr""о.о образования с указutнием наименования

направлениЯ подготовкИ и (или) специttльности, в том числе научной, и
квалификации;

{ ученЕuI степень (при наличии);
,/ ученое звание (при наличии);,/ сведения о повышении квалификации (за последние 3 года);,/ сведения о професс"оr*""ой п"р.подiотовке 1np, "-".r"r;;,/ сведеIlия о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере,соответствующей образовательной деятельности по реализации yr.O"io

предметов, курсов, дисциплин (модулей);,/ общий стаж работы;{ стаж работы по специальности;,/ преподаваемые учебные предметы, курсы.
5,10,6, При рil}мещении информации о <<IVIаmерuально-mежначеском обеспеченuu
образоваmельной ilеяmельносmаD и о нtlличии общежития, интерната тtж€ш информация
указывается в том числе в отношении инвtlлидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, включая укЕвание на обеспечение их доступа в здtlния образовательной
организации и нttличие дJUI них специальных технических средств Обу.rения коJIлективного
и индивидуzrльного пользования.
государственные и муниципальные общеобразовательные организации .,ри рt}змещенииинформации об условиях питания обl^rающихся по образовательным программам
начального обцего образования рuвмещЕlют в том числе меню ежедневного горячего



питания, информацию о наличии диетического меню в образовательной организации,
перечни юридических лиц и индивидуальньп предпринимателей, оказывающих услуги по
организации питания в общеобразовательных организациях, перечни юридических лиц и
индивидуаJIьных предпринимателейо поставляющих (решизующих) пищевые продукты и
продовольственное сырье в общеобрiвовательные организации, формы обратной 

"""a" дrr"
родителеЙ (законньгХ представИтелей) обучающихся и отвоты на вопросы родителей(законньrх представителей) по питанию.
5.10.7. Главная страница подраздела <<Irлаmньtе образоваmельные услуzu>>содержатЬ следующую информацию о порядке окiвания платньIх образовательньIх
виде электронньIх документов :

должна
услуг в

о о IIоРядке оказания платньD( образовательньш услуг, в том числе образец договора об
оказании платных образовательньD( услуг;

о об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной прогрtlмме;
о об установлении рitзмера платы, взимаемой с родителей (законньтх представителей)

за содержание детей в общеобразовательной организации, решlизующейобразовательные программы начального общего, основного общего или среднего
общего образования, если в такой образовательной оргtlнизации создatны условия дляпроживания обуlающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за
детьми в группах продленного дня в общеобразовательной организации,
реttлизующей образовательные программы начального общего, основного общего
или среднего общего образования.

5,10.8. Главная страница подраздела <<Фuнансово-хозяЙсmвенная dеяmельносrrrDD должнасодержать:
, информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение

которой осуществJuIется:
,/ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;,/ за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;,/ за счет местных бюджетов;
,/ по договоРам об окzвании платньD( образовательньD( услуг;, информацию о поступлении финансовых и материЕ}льных средств по итогам
финансового года;

, информацию о расходоваЕии финансовых и матери€tльных средств по итогЕtм
финансового года;

о копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
или бюджетной сметы образовательной организации.

5,10,9, Главная страница подрЕвдела <<Вакiнmные месmа Оля прuелlа (перевоdа)
обучаюtцахс,> должна содержать информацию о количестве вакантньIх мест для приема(перевода) обуrающихся по каждой реализуемой образовательной прогрtlд{ме.
5,10,10, Главная страница подр€вдела <<!оimупная iреОа>>должна содержать информацию оспеци€}льньж условиях для обуtения инвtlлидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе:

о о специально оборудованных уrебных кабинетах;
о об объектах дJIя проведения практических занятий, приспособленньD( дляиспользования инвалидами и лицtlп{и с ограничеЕными возможностями здоровья;О О бИбЛИОТеКе(аХ), ПРИСПОСОбЛеННЬТх дJuI использования инвirлидalп{и и лиц€lI\,Iи сограниченными возможностями здоровья;
о об объектаХ спорта, приспособленньIХ дJUI испоЛьзованиЯ инвчlлидtl^,IИ И ЛИЦtll\{И Сограниченными возможностями здоровья;
о о средствах обучения и воспитания, приспособленньD( для использования

инвалидt}Ми и лицЕlмИ с огрЕlниченными возможностями здоровья;о об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации;



о специальных условиях питания;
о специtlльньIх условиях охраны здоровья;
о доступе к информационным сисТеМаI\,{ и информационно-телекоммуникационным
сетям, приспособленным для использования инвtlлидами и лицtlми с ограниченными
возможностями здоровья;
об электронныХ образовательньIХ pecypc€lx' К которыМ обеспечиВаетсЯ доступ
инвЕlJIидов и лиц с огрtlниченными возможностями здоровья;
о наJIичии специальных технических средстВ обучения коjIлективного и
индивидуального пользования.

5.10.11. Главн
содержать информацию:

о о заключенньIх и планируемых к заключению договорalх с иностранными и (или)
международными организациями по вопросЕlм образования и науки;

о о Международной аккредитации образовательньIх программ
5.10.12. Главная страница подраздела <<ооzанltзаuuя п.umпь

числе:
. меню ежедневного горячего питания;
. информацию о наличии диетического меню в школе;
, перечни юридических лиц и индивидуаJIьньtх предпринимателей, оказывающих

услуги по организации питания в общеобразовательной организации;
о перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставJIяющих

(решизующих) пищевые продукты И продовольственное сырье в
общеобразовательную организацию;

о форму обратной связи дJUI родителей (законных представителей) обучающихся и
ответы на вопросы родителей (законньгх представителей) по питчIнию.

5.11. общеобразовательнuUI оргаIrизация должна ршмещать на своем официа;lьном сайте
новости с периодичностью не реже 1 раза в неделю, организовать формьi обратной связи с
посетителями сайта, может размещатЁ прик€lзы, положения, фотографии с мероприятий,
материалы об инновационной деятельности педагогического коллектива, опыте работыпедагогов и публиковать другую информацию, относящуюся к деятельности организации и
системе образования.
5,12. В структуру официального сайта школы допускается рtвмещение иной общественно-
значимой для всех уIастников образовательньIх отношений, деловых партнеров и другихзаинтересованных лиц информации в соответствии с уставной де"rеп"посruю
образовательной организации.
5.13. Учредителям государственных (муниципальных) общеобразовательньIх организаций
рекомендуется также предоставлять гражданам-потребителям образовательньIх услуг в
качестве дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности
указанных организаций следующие данные:

О О Н€}ЛИЧИИ И СОСТаВе ОРГаНОВ ОбЩеСТВенно-государственного управленияобразовательной организацией (совет образоваiельной организации,
попечительский совет, родительский комитет и т.д.), их компетенции,
полномочиях, составе, график проведения заседаний, контактная информация
(ссылка на сайт (страницу) в сети Интернет, телефон секретаря);

о о сроках и повестке заседаний педагогического совета, совета трудового
коллектива Других коллегиаJIьных органов образовательной организации, а также
информация о решениях, принятых по итогам проведения укrванньж мероприятий;о об организации внеучебной деятельности обучающихся (экскурсии, походы и Т.д.)
и отчеты по итогам проведения таких мероприятий;

о о мероприятиях, проводимых в образоватепьной организации во внеучебное время
(работа кружков, секций, клубов и т.д.);

о

о

a

(при на_тlичии).

в



, исчерПывающиЙ переченЬ услуг, окtlзываемых образовательноЙ организациейгражданам бесплатно в рамках ре€lлизации общеоьразовательных программ всоответствии с федераJIьными государствеIIными обрЬовательными стандартами(на базовом и углубленных уровнях);о сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или)ЮРИДИЧеСКИМИ ЛИЦilМИ ДОбРОВОЛЬ_НЬГХ пожертвований ; целевых взносов,механизмах принятия решения о необходимости привлечения укiванных средств нануждЫ образовательной организации, а также осуществлеIIия контроля за их
расходованием;
обезличенная информация о результатах
аттестации, в том числе государственной
обучающихся, не прошедших итоговую
возможное количество ба-плов и т.д.);

прохождения обуrающимися итоговой
итоговой аттестации (с указанием доли
аттестацию, набравших максимiшьно

, О сроках, мест€lх И условиях проведения школьных, межшкольных,муниципЕrльных, межмуниципЕtльных, региональных, межрегионЕtльныхконкурсных мероприятий для детей и подростков, а также ,"6орrчц"" орезультатах участия обучающихся образовательной организации в данныхмероприятиях;
о о проведении в образовательноЙ организации праздничных мероприятий;телефоны, адреса (в том числе в сети Интернет) рairоп-"ного представителяуполномоченного по правам детей, регионаrrьной Общественной палаты,региональной и муниципа_irьной службы социа.пьной защиты, службыпсихологической поддержки детей, подростков и их родителей и т.д.5,14, В ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИЯ ИНфОрМационноЙ оrкр"rrости на сайте оо целесообразнорi}змещать телефоны "горячих линий", одреса ,оaпrроrrrых приемных (в том числеправоохранительных и контрольно-надзорных op.u"o"), Других рa"ур"о", имеющихся всубъекте рФ (муниципальном обраrЪuаr""j, которыми могут воспользоватьсяобучающиеся, их родители (законные представители) в сл)лtшх, когда действияадминистрации и Других сотрудников образовательньrх оргЕlнизаций нарушают их права изаконные интересы (нарушение правил приема в образЪвательные-ор.u.rr.uчии, фактынезаконных сборов денежных средств с родителей).5.15. Пользователю официалiного сiйта предьставляется нагляднtш информация оСТРУКТУРе ОфИЦИа,ГtЬНОГО Сайта, включающая в себя ".".*у "u-ЪЙ"чr*uп,ur" сайтыминистерства науки и высшего образования Российской оъдерuц"' и Министерствапросвещения Российской Федерации в сети ''Интернет''.

5,16, На официальном сайте рtвмещается ВсеросЪийский бесплатньй анонимный телефондоверия для детей, подростков и их родителей: 88002000122.
5,17, Размещение информац"" рaпrr*но-коммерческого характера допускается только посогласованию с директором образовательной организац"й. Услоu"" р*raщения такойинформации регл.lментируются Федеральным законом J\Ъ38-ФЗ от ti.оз.zооО года кОрекламе) и специальными договорtlми.

б, обязанности сотрудника, ответственного за официальный сайтб,1, обязанности сотрудника, ответственн_ого au функционирование сайта, вкJIючаюторганизацию всех видов работ, обеспечивuaщ"* работоспособность сайтаобщеобразовательной организации.
6,2, Сотруднику, ответственIIому за работу официа_гrьного сайта школы вменяютсяследующие обязанности :

о обеспечение взаимодействия сайта образовательной организации с внешнимиинформаЦиоЕно-теЛекоммунИкационнЫми сетями, с глобаьной сетью Интернет;, проведение организационно-технических мероприятий по защите информацииофициального сайта от несанкционированного доступа;



подбор и обработку материалов дJUI сайта осУществляют работники школы по
основным направлениям своей деятельности;
инсталляцию прогрit}lмного обеспечения, необходимого для поддержания
функционирования сайта образовательноЙ организации в слrIае аварийной
ситуации;

о веденИе архива информаЦионныХ материatлоВ и прогрaммного обеспечения,
необходимого для восстановления и инстilлляции сайта Iцnorrur;

о регулярное резервное копироваIIие данньж и настроек сайта образовательной
организации;

о разграничение прав доступа к pecypcilМ сайта образовательной организации и прав на
изменение информации.

6,з' Сотрудник, ответственный за работу с сайтом, выполняет сбор, обработку и
размещение информации на официальном сайте согласно действующему законодательству
российской Федерации по работе с информационными ресурсtlми сети Интернет.6,4, ответственнымИ за предоставлени9 новостноЙ 

"п16орrац"" на сайт являются
руководители методических объединений, классные руководители и представители
админи стр ации, rштеля и прочие участники образовательной деятельt{ости.
6,5, Информация об образовательных событиях предоставJUIется ответственным лицом вэлектронной форме Ее позднее 2-х дней после проведения события.

7. Порядок размещения и обновлепия информации на официальном сайте7,1, Администрация организации, осуществJUIющей Ьбрuзо"аrельную деятельность>обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и обновлениюl _.официt}льного сайта.
7.2. Школа сап,Iостоятельно обеспечивает:

о постоянную поддержку официа.пьного сайта в работоспособном состоянии;о взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями исетью Интернет;
о ра:}граничение доступа работников организации, осуществляющей образовательную

деятельность, И пользователей К ресурсам сайта и правап{ на изменение информuчr";о размещение матери€tлов на официа_пьном сайте;
о соблюдение авторских прав при использовании прогрtl]!{много обеспечения,применяеМого прИ созданиИ и функциОнировании официального сайта школы.7,З, Содержание официа-пьного cania ор.*".uцr", осуществJIяющей образовательную

деяте,гtьностьо формируется на основе информации, предоставляемой rIастникамиобразовательных отношений.
7,4, Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инваrrидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья по зрению).
7,5, ОбщеобразовательнaUI организация обновляет сведения, ука:}анные в пункте 5.10данного Положения, не позднее 10 рабочих дней после их изменений.
7.6. Информация, ).казаннЕUI в подпунктах 5.10.1-5.10.12 пункта 5.10, размещается наофициа,пьноМ сайте В текстовоМ и (или) табличном формате, обеспечивающем ееавтоматическую обработку (машиночитаемый формат) " ц.по повторного использованиябез предварительного изменения человеком, а также в форме копий докуN{ентов всоответствии с требованиями к структуре официального cailTa и формату представленияинформаЦии, устанОвленными Федеральной Ълужбой по надзору в сфере образования инауки.
7,7, Прп рtr,мощении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается
со_блюдение требований законодательства Российской Федерацr" о rraрaйальЕьIх данньD(.7,8, В текстовоЙ информаЦии сайта не должнО быть грамматических и орфографическихошибок, Используемые дJUI иллюстрации изображения должны корректно отображаться настраницах сайта, При оформлении всех страниц сайта следует придерживаться единогостиля.



' 
:::1:::Т#,:,:"::"j"л"::л11_:_"-ранениrl на технических средствах пользователей и

й;"ffi,"1;;'"",,ЁfrШ;("локVмент R qпёrтппвuаii,},лл-.лll\("документ в эл9ктронной форме'').

];'"l;*"Y:;".:"':_,"y"_.:":1._]_:1o- разрабатыва9мые и угверждаемые образовательной

7 ,l1,
о обеспечивать свободнь]Й доступ пользователей к информации, рiвмещенной на

:1Ж:_.::.л_":"i::: :9*"1""УПНОГо програп{много об"..,"""""". пользованиеtuJrьзованиеинформацией, размещенной на сайте, n. йо*a, быть обусловлено требованиемиспользования пользователями информацией определенньгх веб-обозревателей илиустановки на технические средства пользователей информац";-;й.раммного
обеспечения, специilльно созданного для доступа к информации, ра:}мещенной насайте;

о обеспечивать
текстовой информации, р€вмещенной на сайтео .rр"__--u"rпп.ченной

о максим*гrьный рчцмер размещаемого файла не должен превышать l5 Мб.о если размер файла превышает максимttльное значение, то он должен быть разделенна несколько частей (файлов), размер которых н9 должен превышать мtжсимi}льноезначение ptвMepa файла;о СКоНИРование докр(ента (еслИ производИлось сканИрование бумажного локуплента)должно быть выполнено с разрешением не менее 100 Ърi; J - )

, отсканированныЙ текст (если производилось сканироваЕие бумажного докупrента) вэлектронной копии документа должен быть читаемым;, электронные докр(енты, подписанные электронной подписью, должнысоответствовать условиям статьи б ФедеральЕого закона от б апреля 201 1 г. J\Ъ 6з-ФЗ"об электронной подписи" для их признания равнозначными документам набумажном носителе, подписанньтм собствЪнноруrной подписью.7,13, ИСПОЛЬЗУеМОе ПРОГРЕlМмное обеспеч.""" оr" о"ЪЪтоспособности официального сайта,должно обеспечивать защиту информации от несанкцио"й;;;;;;.о Jп"*rr.го доступа, атакже позвоJUIть корректно и безопасно предоставJUIть права доступа зарегистрированнымпользователям.
7,14, График проведения реглап4ентных технических работ на сайте, долженсогласовываться с директором общеобразовательной организации и не должен превышать72 часов.
7,15, В рамках договора на техническое сопровождение работоспособности офици€lльногосайта школы должно быть предусмотрено периодическое копирование базы данньIх иконтента сайта (бэкап) с возможностью восстановления утраченньIх информационньIхэлементов сроком давности первоначальной публикации до 30 к.леЕдарных суток.

lb"i##Jri}X"";ff П МаТеРИаЛЬно-технпческое обеспечение функционирования
8,1, Работы по обеспечению создания и функционирования официаJIьного сайта школыпроизводятся за счёт р€вличньгх источников финансовьгх средств образовательнойорганизации, не противоречащих законодательству Российской Федерации:



. за счёт внебюджетных средств;
, за счёт бюджетных средств, т.к. нilличие и функционирование в сети ИнтернетофициальногО сайта является компетенциеЙ организации, осуществJuIющей

образовательную деятельность.
8,2, оплата работы ответственных лиц' по обеспечению функционирования официальногосайта организации, осуществляющей образовательную деятельность, из числа участниковобразовательных отношений, производится на основании Положения о порядке и
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам школы.

9. Ответственность за обеспечение функционировация официального сайта9,1, OTBeTcTBeHIlocTb за обеспa"arra-фу"*цrоr"ро"ur"" сайта возлагается на директораобщеобразовательной организации.
9,2, обязанности лиц, обеспечивающих функционирование официаJIьного сайта школы,определяются, исходя из технических возможностей, по выбору i"pan opu и возлагаются:О ТОЛЬКО На ЛИЦ ИЗ ЧИСЛа УЧаСТНИКОВ ОбРаЗОВаТельной деятельности, нд}наченньIхприказом директора организации, осуществляющей образовательную деятельность.9,3, При возложении обязанностей на лиц - участников образовательной деятельности,назначенньтх приказом директора, вменяются следующие обязаъности :о предоставление информации о достижениях и новостях в школе не реже l раза в двенедели.
9,4, ,,щисциплинарн€ш и инtш предусмотреннtш действующим законодательством РоссийскойФедерации ответственность за качество, своевременность и достоверностьинформационньIх материi}лов возлагается на ответственных JIиц.9,5' Порядок привлечения к ответственности Лиц, обеспечивающих создание ифУнкцион"рование официального сайта организации, осуществJUIющей образовательную
деятельность, устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.9,6, Лица, ответственные за функционирование официального сайта, несут ответственность:, за отсутствие на сайте информации, предусмотренной ршделом 5 данногоПоложения;

. за нарушение сроков обновления
образовательной организации ;о за размещение на сайте образовательной организации информации, несоответствующей действительности.

9,7, Лицам, о,u""""нныМ за функционировilние сайта школы, не допускается рЕвмещениена нем IIротивоправной информации и информации, не имеющей отношеЕия к деятельностишколы, образоваНию и восПитаниЮ обуlающи *",r, iтакже разжигающей межнационаJIьнуюрознь' призывающей к насилию' не подлежатцей свободному 
'рu".rространению 

всоответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации.

10. Заключительные положения
l0,1, Настоящее Положение о школьном сайте явJUIется лок.пьным нормативным актом,принимается на Педагогическом сов€те школы и угверждается (либо вводится в действие)
урчказом директора образовательной ор.u*r"зац"".
l0,2, Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются вписьменной форме в соответствии действующим зЕжонодательством РоссийскойФедерации.
10,з, ПоложенИе приниМаетсЯ на неопределенный срок. Изменения и дополнения кПоложению приниМаются в порядке, предусмотр9нном п.10.1. настоящего Положения.10,4, После принятия Положения 1или изменЪний и дополнений отдельньIх пунктов иразделов) в новой редакции предьцущая редакция ilвтоматически уграчивает силу.

информации на официа-пьном сайте
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