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Положение о школьном сайте 

1. Настоящее положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года; 

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информативно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» с изменениями и дополнениями от 

02.02.2016 г.; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» с изменениями и дополнениями от 

20.10.2015 г.; 

- Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 г. № 575 «О внесении 

изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети 

Интернет и обновления информации об образовательной организации». 

1.1. Настоящее положение определяет понятия, цели, задачи, требования, 

организацию деятельности школьного сайта. 

1.2. Сайт информационный web-ресурс, имеющий четко определенную 

законченную смысловую нагрузку. 

1.3.Школьный сайт (далее - сайт) является школьным публичным органом 

информации, доступ к которому открыт всем желающим. 

1.4. Директор назначает ответственного за сайт, который несѐт 

ответственность за решение вопросов о размещении информации, об 

удалении и обновлении устаревшей информации, своевременном обновлении 

информации (не реже одного раза в две недели). 

 1.5.  В разработке сайта могут принимать участие: 

·        учитель информатики;  



·        учителя, родители и учащиеся. 

2. Цели и задачи школьного сайта 

 2.1. Цель: поддержка процесса информатизации в школе путем развития 

единого образовательного информационного пространства ОУ; 

представление ОУ в Интернете 

 2.2. Задачи. 

1. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и 

освещение его деятельности в сети Интернет;  

2. Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: педагогов, учащихся и их родителей. 

 3. Оперативное и объективное информирование о происходящем в 

образовательном учреждении (достижения учащихся и педагогического 

коллектива, особенности ОУ, история его развития, реализуемые 

образовательные программы и т.д.). 

4. Повышение роли информатизации образования, содействие созданию в 

регионе единой информационной инфраструктуры. 

 
 

 3. Структура сайта определяется: 

 Образовательная организация размещает информацию на официальном 

сайте в специальном разделе "Сведения об образовательной организации" 

Специальный раздел должен содержать следующие подразделы: 

3.1. Подраздел "Основные сведения". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате  

создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной 

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

электронной почты. 

3.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной 

организацией". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и 

об органах управления образовательной организации. 

3.3. Подраздел "Документы". 

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие 

документы: 

а) в виде копий: 

устав образовательной организации; 



лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

б) отчѐт о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

3.4. Подраздел "Образование". 

Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях  

образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке  

действия государственной аккредитации образовательной программы (при  

наличии государственной аккредитации), об описании образовательной  

программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его  

копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их  

копий (при наличии), о календарном учебном графике,  

о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 

образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

общеобразовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об использовании при реализации 

указанных образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение). 

3.5. Подраздел "Образовательные стандарты"  

Подраздел должен содержать информацию о федеральных  

государственных образовательных стандартах и об образовательных  



стандартах. Информация должна быть представлена с приложением их  

копий (при наличии). Допускается вместо копий федеральных  

государственных образовательных стандартов и образовательных  

стандартов размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие  

документы на сайте Министерства образования и науки Российской  

Федерации. 

3.6. Подраздел "Руководство. Педагогический состав". 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях,  

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в  

том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его  

заместителей, должность руководителя, его заместителей, контактные  

телефоны, адреса электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня  

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя,  

отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности),  

преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание  

(при наличии), наименование направления подготовки и (или)  

специальности, данные о повышении квалификации и (или)  

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы,  

стаж работы по специальности. 

3.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность  

образовательного процесса". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

• наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 



• об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

• наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.8. Подраздел «стипендии и иные виды материальной поддержки. 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и 

условиях предоставления стипендий о наличии общежития интерната 

количестве жилых помещений в общежитии интернате для иногородних 

обучающихся формировании платы за проживание в общежитии и иных 

видах материальной поддержки обучающихся о трудоустройстве 

выпускников. 

3. 9. Подраздел «Платные образовательные услуги» 

Главная страница подраздела должна содержать информацию, документ о 

порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг 

Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность: 

документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-

вательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

если в такой образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования. 

3.10. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию 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. 

3.11. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о количестве  



вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе. 

Школьный сайт может содержать: 

 3.12. Информацию о происходящих в школе событиях (праздники, 

конференции, конкурсы.);  

3.14. Информацию о постоянно действующих направлениях в работе школы 

(участие в проектах, конкурсах и.т.д.);  

3.15. Творческие работы учащихся;  

3.16. Материалы, размещенные учителями по своему предмету;  

3.17. Элементы дистанционный поддержки обучения (например, 

виртуальный консультационный пункт);  

3.18. Страницы классов, учителей-предметников и т.д. 

 

4.Организация информационного наполнения Сайта 

4.1.Информация размещается на школьном сайте в текстовой и (или)  

табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с  

требованиями к структуре сайта и формату представления информации. 

4.2.При размещении информации и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

4.3.К размещению на школьном сайте запрещена информация, которая 

направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или 

религиозной ненависти и вражды, на унижение достоинства лиц по 

признакам расы, национальности, распространение детской порнографии, 

информация, за распространение которой предусмотрена уголовная или ад-

министративная ответственность, а также информации, которая может 

нанести вред детям, их развитию. К ней относится информация: 

 - побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; 

 -  способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, 

заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

 - обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным; 



 - отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям 

и (или) другим членам семьи; 

 - оправдывающая противоправное поведение; 

 - содержащая нецензурную брань; 

 - содержащая информацию порнографического характера. 

 

5. Организация деятельности сайта 

 5.1. Администрация ОУ отвечает за содержательное наполнение школьного 

сайта. 

5.2. Обновление и наполнение сайта проводится ответственным за  сайт не 

реже одного раза в две недели;  

5.3. Информация, собранная для размещения на сайте, должна 

предоставляться администратору сайта только в электронном виде. 

5.4.В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена 

в рукописном виде без ошибок и исправлений, графическая – в виде 

фотографий, схем.  

 

 6. Установление доплат за администрирование школьного сайта 

 6.1. Руководитель ОУ устанавливает доплату за администрирование 

школьного сайта из стимулирующего ФОТ. 

 

 

                                                    Принято на заседании педагогического совета 

                           Протокол № 1  от 23.08.2017 г. 
 

 


