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Рассмотрено на заседании педагогического совета 

(протокол от 23.05.2016 г. № 10) 

Утверждено приказом  

от 01.06.2016 г. № 02-02/375 

 

Положение 

об официальном сайте МБОУ Центр образования г. Певек 

1. Общие положения 

1.1. Официальный сайт школы (далее – Сайт) – это web-узел (совокупность файлов) в 

сети Интернет, наполняемый официальной информацией образовательного 

учреждения. 

1.2. Сайт имеет статус официального информационного ресурса школы. 

1.3. Деятельность Сайта (включая правила функционирования и использования 

посетителями) регламентируется настоящим Положением, а также: 

1.4. Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 29, 30 и 95); 

1.5. Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

1.6. 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»; 

1.7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

1.8. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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». 

1.9. Информация и документы, если они в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую законом тайну, подлежат размещению на Сайте в сети "Интернет" и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений.  

1.10.  Посетителем Сайта является любое лицо, осуществляющее к нему доступ через сеть 

Интернет. 

1.11.  Датой создания Сайта считается ноябрь 2007 года. Сайт может быть закрыт (удалён) 

только на основании приказа руководителя образовательной организации либо 

вышестоящей организации. 

2. Цели, задачи и функции 

2.1. Сайт школы является современным и удобным средством решения многих задач, 

возникающих в процессе деятельности образовательного учреждения (в том числе 

учебных, воспитательных, хозяйственных, кадровых, задач взаимодействия и других). 

Основной целью деятельности Сайта является упрощение решения таких задач, либо 

полное их решение за счёт реализации высокого потенциала новых информационных 

технологий, обеспечение открытости и доступности информации. 

2.2. Основные функции (задачи) Сайта: 

 предоставлять максимум информации о школе посетителям; 

 предоставлять актуальную информацию для учеников и их родителей в короткие 

сроки (о планируемых мероприятиях, результатах олимпиад, экзаменов, другие 

срочные сообщения); 

 предоставлять возможность заинтересованным посетителям задать вопросы 

учителям и администрации, а также получить на них ответ; 

 предоставлять возможность посетителям, ученикам, родителям и учителям 

обсуждать и решать разные вопросы на форуме (в том числе возможность 
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взаимопомощи учеников по непонятому учебному материалу), а также оставлять 

свои комментарии; 

 служить местом публикации работ учеников и педагогов, заявлений администрации 

школы; 

 быть официальным представительством школы и отражать реальное положение дел. 

3. Содержание 

3.1. Всё содержание Сайта тематически разделяется на разделы. Конкретное содержание 

разделов  формируется в рабочем порядке. 

3.2. Официальный сайт МОУ «Центр образования» г. Певек обеспечивает открытость и 

доступность: 

3.2.1. информации: 

 о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте 

нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

 о структуре и об органах управления ОО; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующими 

образовательными программами; 

 о численности обучающихся 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; 

 о языках образования (обучения); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

 о руководителе ОО, его заместителях; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 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); 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

 о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

 о наличии интерната, количестве жилых помещений в интернате для 

иногородних обучающихся; 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

3.2.2. копий: 
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 устава ОО; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности (правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ОО и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка); 

 отчета о результатах самообследования (по состоянию на 1 августа текущего 

года); 

 положения 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 (при 

наличии факта оказания платных образовательных услуг); 

 предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

 иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению ОО и 

(или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Сервисы обратной связи и общения. 

4. Технические особенности 

4.1. Для доступа к Сайту из сети Интернет необходимо использование услуг хостинга 

(размещения файлов Сайта на сервере) и использование доменного имени (адреса 

Сайта).  

4.2. Дизайн сайта формируется оптимальным образом в рамках имеющихся 

возможностей. 

4.3. Известность и эффективность Сайта характеризуются посещаемостью и индексом 

цитирования. Администрация Сайта проводит систематическую работу, 

направленную на повышение этих показателей. 

5. Администрация Сайта 

5.1. Администратор сайта назначается приказом директора ОО. Администратор Сайта 

имеет доступ к размещению и редактированию материалов Сайта в сети Интернет . 

5.2. В Администрацию Сайта могут входить другие сотрудники и учащиеся, 

привлекаемые в рабочем порядке к выполнению отдельных действий (в том числе 

модерированию отдельных разделов Сайта, сбору информации и т.п.) по 

согласованию с ними. Руководителем Администрации Сайта является 

Администратор Сайта. 

5.3. Администрация Сайта в своих действиях руководствуется Уставом школы, 

настоящим Положением, соглашениями с провайдером и законодательством РФ. 

5.4. Администратор Сайта подчинён руководителю школы. Все спорные вопросы и 

вопросы ответственности Администрации Сайта решаются только с указанными 

должностными лицами. 

5.5. Актуальные пароли для управления Сайтом с краткой инструкцией по их 

использованию хранятся в запечатанном конверте у руководителя школы. При 
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каждой смене паролей Администратор Сайта обязан изготовить новый конверт с 

актуальными паролями, запечатать его, проставить на конверте дату и свою подпись, 

и передать руководителю школы в трёхдневный срок с момента смены паролей. 

Руководитель использует конверт с паролями для доступа к Сайту, если это 

необходимо в непредвиденной ситуации. Пароли подлежат обязательной смене при 

каждой смене Администратора Сайта и при каждом вскрытии конверта с паролями. 

5.6. Функции Администрации Сайта: 

 контроль за соблюдением настоящего Положения и иных норм; 

 признание и устранение нарушений; 

 обновление информации на Сайте; 

 организация сбора и обработки необходимой информации; 

 передача вопросов посетителей их адресатам и публикация ответов; 

 обработка электронных писем; 

 решение технических вопросов, а также всех попутных вопросов, возникающих в 

связи с Сайтом, возможно, передача их на рассмотрение руководства школы; 

5.7. Администрация Сайта обладает всеми полномочиями, необходимыми для 

осуществления вышеперечисленных функций, обладает правами полного управления 

Сайтом. 

6. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта  

6.1. По каждому разделу сайта определяются должностные лица, ответственные за 

подборку и предоставления соответствующей информации. 

6.2. Непосредственное выполнение по размещению информации на сайте, обеспечению 

ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа возлагается 

на администратора сайта. 

6.3. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде 

администратору сайта, который оперативно обеспечивает размещение информации 

на сайте. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document 

Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document 

Files (.odt, .ods). Графическая информация предоставляется в формате jpeg  или gif. 

6.4. Текущие изменения структуры сайта осуществляются администратором сайта по 

согласованию с заместителем директора, ответственным за информатизацию 

образовательного процесса. Изменения, носящие концептуальный характер, 

согласовываются с директором ОО. 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта несет 

администратор сайта.  

7.2. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации сайта вследствие 

реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого 

порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несет 

заместитель директора, ответственный за информатизацию образовательного 

процесса. 

8. Контроль 

8.1. Общая координация работ по развитию сайта и контроль выполнения обязанностей 

лицами, участвующими в процессах информационного наполнения, актуализации и 

программно-технического сопровождения сайта, возлагается на заместителя 

директора, обеспечивающего информационное сопровождение образовательного 

процесса.  

 


