
 



                                                                                             

а)  дат создания ОО, об учредителе, о месте нахождения ОО и ее филиалов 

(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

б)  структура и  органы  управления ОО; 

в) реализуемая образовательная  программа с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных ООП; 

г) о численности обучающихся по реализуемой ООП; 

д) о языках образования; 

е) о введении ФГОС; 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 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); 

м) об объеме образовательной деятельности; 

п) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года. 

2) наличие копий документов на сайте: 

а) устава ОУ; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности ОО или бюджетной сметы 

ОО; 

д) локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

3) наличие на сайте: 

1) отчета о результатах самообследования; 

2) предписаний, отчетов об исполнении таких предписаний. 

2.4.Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается 

только по решению органа государственного общественного управления и 

согласованию с директором школы. Условия размещения такой информации 

регламентируются специальными договорами. 



2.5.Информационные ресурсы, формируемые по инициативе  творческих 

коллективов школы, могут быть размещены на отдельных 

специализированных сайтах, доступ к которым организуется с Сайта школы. 

2.6.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.  

III. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

3.1.Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется 

совместными усилиями директора школы, заместителей директора, 

методических объединений, структурных подразделений и общественных 

организаций. 

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

определяются подразделения (должностные лица), ответственные за 

подборку и предоставление соответствующей информации.  

3.3.Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на заместителя директора школы по 

УВР. 

3.4.Заместитель директора школы по УВР обеспечивает качественное 

выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией 

Сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление 

устаревшей информации, публикации информации из баз данных, разработка 

новых web-страниц, реализация политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

3.5.Заместитель директора школы по УВР осуществляет консультирование 

лиц, ответственных за предоставление информации, по реализации 

концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса. 

3.6.Непосредственное выполнение работ по размещению информации на 

Сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 

разграничения доступа возлагается на заместителя директора по УВР. 



3.7.В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, 

обновленная информация должна быть предоставлена не позднее пяти 

рабочих дней после внесения изменений.  

IV. Ответственность 

4.1.Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в том числе с грамматическими или 

синтаксическими ошибками) для размещения на Сайте должностное лицо, 

предоставившее информацию. 

V. Финансирование и материально-техническое обеспечение.  

5.1.Финансирование создания и поддержки школьного сайта осуществляется 

за счет многоканального финансирования: бюджетных средств, 

внебюджетных источников. 

 


