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ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном веб-сайте 

Муниципального бюджетного общеобразовательного   учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

1.      Общие положения 

 1.1.Положение об официальном веб-сайте  определяет структуру и порядок размещения 
информационных материалов МБОУ СОШ № 12 в сети Интернет и обновления информации 
об образовательном учреждении в целях обеспечения ее открытости и доступности, а также 
права, обязанности, ответственность и регламент взаимодействия  работников школы при 
информационном наполнении сайта.  
1.2.Образовательное учреждение размещает на своем официальном сайте в сети Интернет и 
обновляет в сроки, установленные Законом Российской Федерации "Об образовании", 
следующую информацию: 

• сведения о дате создания образовательного учреждения (государственной 
регистрации образовательного учреждения); 

• сведения о структуре образовательного учреждения, в том числе: 
• наименование учредителя образовательного учреждения, его место нахождения, 

график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной 
почты; 

• фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, его место 
нахождения, график работы, справочный телефон, адрес электронной почты; 

• сведения о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с 
указанием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и 
(или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

• сведения об образовательных стандартах и требованиях; 
• сведения о персональном составе педагогических  работников (фамилия, имя, 

отчество, занимаемая должность, уровень образования, квалификация; 
• сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях 
питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям); 

• сведения об электронных образовательных ресурсах; 
• сведения о направлениях деятельности, достигнутые результаты; 
• сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 
• порядок оказания платных образовательных услуг с указанием сведений, 

предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, в том числе 
образец договора об оказании платных образовательных услуг, и стоимость платных 
образовательных услуг; 

• отчет о результатах самообследования деятельности образовательного учреждения 
(публичный доклад); 

• копии: 
• документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 



• свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (с 
приложениями); 

• утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 
деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения. 

1.3.Информация о структуре сайта, включает в себя ссылки на следующие информационно-
образовательные ресурсы: 
официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 
http://www.mon.gov.ru; 
федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru; 
информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 
http://window.edu.ru; 
единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru; 
федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru. 
1.4.Информация размещается на официальном сайте образовательного учреждения в сети 
Интернет в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в 
соответствии с требованиями к структуре сайта и формату представления информации, 
установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
1.5.При размещении информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет и ее 
обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных. 
1.6.Технологические и программные средства, которые используются для функционирования 
сайта учреждения в сети Интернет, должны обеспечивать: 

• доступ пользователей для ознакомления с размещенной на школьном сайте 
информацией на основе свободного и общедоступного программного обеспечения; 

• защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 
также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

• возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 
восстановление. 

1.7.Информация  в сети Интернет должна размещаться на русском языке, может быть 
размещена на государственных языках республик, входящих в состав Российской 
Федерации, а также на иностранных языках. 
1.8.Задачи сайта:  

• создание целостного позитивного представления о МБОУ СОШ № 12 как об 
учреждении с многолетним опытом в области образования и воспитания, 
сложившимися традициями преподавания и большим учебным потенциалом, 
способном конкурировать;  

• объективное и оперативное информирование учителей, работников, обучающихся, 
родителей, выпускников, деловых партнеров и других заинтересованных лиц о 
различных аспектах жизни и деятельности МБОУ СОШ № 12;  

• решение образовательных задач МБОУ СОШ № 12 с использованием современных 
информационных технологий;  

• осуществление обмена информацией между  образовательными учреждениями.  
1.9.Функционирование  сайта регламентируется действующим законодательством, Уставом 
школы, настоящим Положением, приказами и распоряжениями директора.  

2.      Регламент представления информации на сайт 

 2.1.Требования, предъявляемые к информации, размещаемой на Сайте, должны 
соответствовать требованиям к официальной информации, публикуемых в средствах 
массовой информации в соответствии с действующим законодательством РФ: запрещается 
размещение заведомо ложной информации, использование ненормативной лексики, 
размещение ресурсов, содержащих информацию, разжигающую религиозную или 
межнациональную рознь, призывающую к насилию и т.д.  

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


2.2.Информационные ресурсы сайта формируются из различных аспектов  деятельности 
МБОУ СОШ № 12, педагогических и иных работников, обучающихся.  
2.3.Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат МБОУ 
СОШ № 12  и (или) авторам материалов при условии, что иное не регламентировано 
действующим законодательством РФ.  
2.4.Информационные ресурсы сайта являются открытыми и общедоступными 
 

3.      Организация работ по информационному наполнению,  
функционированию и развитию сайта 

3.1.Информационное наполнение сайта осуществляется объединенными усилиями 
администрации, педагогическими и иными работниками ОУ.  
3.2.Приказом по ОУ назначается ответственный  за информационное наполнение сайта.  
3.3.Обеспечение размещения информации  возлагается на ответственного  за 
информационное наполнение сайта, который обеспечивает качественное выполнение всех 
видов работ, непосредственно связанных с функционированием сайта: разработку и 
изменение дизайна и структуры, размещение новой, архивирование и удаление устаревшей 
информации, публикацию информации из баз данных, разработку новых веб-страниц, 
реализацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных 
ресурсов.  
3.4.Ответственный  за информационное наполнение сайта осуществляет сбор информации у 
ответственных за направления работы должностных лиц МБОУ СОШ № 12, а также их 
консультирование по вопросам, связанным с информационным наполнением 
соответствующих разделов  сайта.  
3.5.Информация, готовая для размещения на  школьном сайте, предоставляется 
ответственными должностными лицами МБОУ СОШ № 12 в электронном виде в требуемом 
формате ответственному  за информационное наполнение сайта, который оперативно 
обеспечивает ее размещение в соответствующем разделе (подразделе).  
3.6.В порядке исключения по предварительной договоренности с ответственным  за 
информационное наполнение сайта текстовая информация может быть предоставлена на 
бумажном носителе, графическая – в виде фотографий, схем, чертежей (если данная 
информация небольшая по объему). В этом случае перевод в электронный вид осуществляет 
ответственный  за информационное наполнение сайта.  
3.7.Редактором сайта является ответственный  за информационное наполнение сайта.  
3.8.Ответственные за свои направления работы должностные лица  МБОУ СОШ № 12 
направляют  готовые материалы на редактирование редактору сайта  
3.9.Ответственный  за информационное наполнение сайта имеет право вносить 
редакционные изменения в информационное содержание разделов (подразделов) сайта по 
согласованию с директором школы.  
3.10.Администрация, педагогические и иные работники, а также обучающиеся  школы и их 
родители могут вносить предложения по развитию структуры, функциональности и 
информационного наполнения сайта по соответствующим разделам (подразделам), 
оформленные в виде служебной записки, на имя директора школы.  
3.11.Текущие изменения структуры сайта осуществляет ответственный  за информационное 
наполнение сайта по согласованию с директором школы.  

4.      Ответственность 

4.1.Ответственность за достоверность информации и своевременность ее размещения на 
школьном сайте несут директор  школы, ответственный  за информационное наполнение 
сайта и ответственные за свои направления работы должностные лица  МБОУ СОШ № 12. 
4.2.Ответственность за текущее сопровождение сайта несет ответственный  за 
информационное наполнение сайта, который обеспечивает своевременность размещения 
предоставляемой информации; сбор информации и консультирование ответственных за свои 
направления должностных лиц. 



4.3.Ответственность за реализацию программно-технических решений несет администратор 
сети МБОУ СОШ № 12.  

5.      Контроль 

 5.1. Общая координация работ по развитию сайта и контроль  исполнения обязанностей 
лицами, участвующими в информационном наполнении, актуализации и программно-
техническом сопровождении сайта, возлагается на ответственного  за информационное 
наполнение  сайта.  
5.2.Общий контроль исполнения обязанностей ответственного  за информационное 
наполнение школьного сайта, ответственных за свои направления работы должностных лиц, 
администратора сети МБОУ СОШ № 12 возлагается на директора школы.  
 
 
 
Рассмотрено и утверждено 
на Административном совете школы 
14.12.2012г. (протокол № 12) 


