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Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет н€lзначение, принципы построения и струкryру

информационных материаJrов, размещаемых на официальном сайте Moy-Cot[Ns5 _ , u-rчйъ
реглаIvtекгирует технологию их создания и фун кционирования.' |.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации о школе в сети Интернет с
целью расширениJI рынка образовательных услуг школы, оперативного ознакоNlдения
преподавателей, работников, обучающи)(ся, родителей, деловых партнеров и других
заиrrгересованных лиц с образовательной деятельностью школы.

1.3. Пользователем сайгга может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода
в Инlэрнет.

1.4. Функчионирование сайта регламентируется действующим законодательством Российской
Федерации, уставом школы и настоящим Положением.

1.5. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено на основании прикiва
директора школы.

2. Информационный ресурс сайта
2.1. ИнфоРмационный ресурс сайга формируется в соответствии с деятельностью всех

струкryрнЫх подрвдеЛений школЫ, ее педагоГов, работниКов, обl^tающихся, их родителей (законных
представителей), партнеров и прочих заинтересованных лиц.

2.2._Информационный ресурс сайта является открытым и общедосryпным.
2.3.Условия размещениJl ресурсов ограниченного доступа реryлируются отдельными

документами. Размещение таких ресурсов допустимо только при н€шичии соответствующих
оргzшизационных и программно-технических возможностей.

2.4. ОСНОВНЫМИ информационно-ресурсными компонентами сайта являются:
, общая информация о школе _как муниципzшьном общеобразовательном учре)Iцении города;
о справочные материuшы об образовательных программах и порядке посryпления в школу;
. матери€lлы, посвященные организации образовательного процесса;
. учебно-методические материztл ы педагогов школ ы;
, материzlлы о научно-исследовательской деятельности обучающихся и их участии в олимпиадах и
КОнкурсах;

о электронные каталоги информационных ресурсов школы;. подборки тематических материzLлов по изучаемым в школе профилям;
' Материrlлы о персонiшиях - руководителях, педагогах, работниках, выпускниках, партнерах и т. п.
' МаТеРИ€lЛЫ О СОбытиях текущеЙ жизни школы, о проводимых в образовательном учреждении и
при его участии мероприятиях, архивы новостей;

._,цнформачия об обновлении содержания разделов сайта с указанием даты обновления, нчввания
Ёаздела и аннотации к обновленной информации.

2.5. Размещение информации рекпамно-коммерческого характера допускается только по
согласованию с директором школы. Условия размещения такой информации регламентируются
специrtльными договорами.

2.6. Часть информационного ресурса, формируемая по инициативе подрulзделений, творческих
коллективов, педагогов и обучающихся школы, может быть размещена на отдельных
специzlлизированных сайтах, досryп к которым организуется с сайта школы.

3. Организация информационного наполнения и сопрово)цдения сайта
З.1. Информационное наполнение и акryализация сайта осуществляются совместными

усилиями дирекгора школы, его заместителей, членов мsтодических объединений, струкryрных
подразделений и общественных организаци й ш колы.

З.2. По ках(дому разделу сайта (информационно-ресурсному компоненry) определяются
подррделения (должностные лица), ответственные за подборку и предоставление соответствуЮЩеЙ
информации. Перечень обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон
ответственности подразделений угверхцается директором ш кол ы.

3.3. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-технической
поддержкой ъозлагаеrс" на заместителя директора школы, ответственного за информатизацию
образовательного процесса.
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3.4. Заместитель директора школы, ответственный за информатизацию образовательного
ПРОЦесса, обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с
ЭксплуатациеЙ саЙта: изменение дизаЙна и струкryры, рzвмещение новой и удаление устаревшеЙ
информации, публикация информации из баз данных, разработка новых wеЬ-страниц, реализация
политики рtвграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов.'q: 3.5. Заместитель директора школы, ответственный за информатизацию образовательного
процесса, осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление информации, по
ре{rлизации концептуtшьных решений и текущим проблемам, связанным с информационным
наполнением и акryализацией информационного ресурса.

З.6. Непосредственное выполнение работ по рiвмещению информации на сайте, по
обеспечению ее целостности и досryпности, реrlлизации правил р:вграничения досryпа возлагается на
администратора саЙта (да.пее - администратор), которыЙ назначается директором школы и

' поДfiЙняется заместителю директора, ответственному за информатизацию образовательного процесса.
З.7. Информация, подготовленная для сайта, предоставляется в электронном виде

администратору, который оперативно обеспечивает ее рiвмещение в соответствующем рtвделе сайта.
Текстовм информация предоставляется в формате doc, графич в формате_iрg или gif.

З.8. В порядке искJIючения текстовая информация может быть предоставлена в рукописном
виде (без ошибок и исправлениЙ), графическая - в виде фотографий, схем, чертежей. В этом случае
ее церевод в электронный вид осуществляется под руководством заместителя директора школы,
отвеТственного за информатизацию образовательного процесса. Порядок искJIючения определяет
дирекгор школы.

З,9, В сJD.чае устаревания информации, относящейся к подрчlзделению, обновленная
информация должна быть предоставлена администратору не позднее трех дней после внесения
изменений,

3.10. Текущие изменения струкryры сайта осуществляются администратором по согласованию
с за1r4естителем дирекtора школы, ответственным за информатизацию образовательного процесса.
Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с дире}сором школы.

4. Ответственность
4.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление

информации мя рtвмещениJl на сайте (в том числе с грамматическими или пункryационными
, ошибками) несет руководитель подразделения (должностное лицо), предоставивший данн},ю

информачию.
4.2. Ответственность за некачественное текущее сопрово)Iцение сайта несет администратор.

Некачественное текущее сопровождение может выр€Dкаться в:
. несвоевременном рtвмещении предоставляемой информации,
. совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу;. невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению целостности и

доступности информационного ресурса.--.: 4.З. Ответственность за нарушение работоспособности и акryализации сайта вследствие
реализованных некачественных концепryальных решений, отсутствия четкого порядка в работе лиц,
на которых возложено предоставление информации, несет заместитель директора школы,
отвgгственный за информатизацию образовател ьного процесса ш кол ы.
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р:вмещенпя на официаJIьном сайте МОУ-сош ЛЬ 5 г. Унеча в информачионн11-
телекомпý/никационной

сgги "интернgг" и бноыIения информации об образокlтепьном Jлр€rцдении

{9настоящие Правила определяют порядок размещения на официальном сайте образовательного
)лре}(Дения в информационно-теЛекомN[уIrикационной сети "Интерн9т" (далее соответственно
официальный сайт, сеть "интернет") и обновления информации об образовательном учрехцении, за
исключением сведений, составляющих государственную и иную охра}fiемую законом тайну, в целях
обеспечения открытости и достуI]ности умзiш*rой шrфрмаrчла.

2, .ЩействИе настоящиХ ПравиЛ не распространяется на образовательные организации,
нахоffщиеся в ведении Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета
российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения безопасноgги и федера.гlьньж органов исполн1aгельной
ыIасти, осуцеств.пяющих функции :

, _ 
а) по выработке и ре:rлизации государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в

бласц.t борны;
б) по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в

сфере внуtренню( дел, aTaJoke по выработке государсгвенной политики в сфере миграtии;
в) по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных,

содержаниЮ лиц, подозреваемьЖ иrIи обвиняемьЖ в совершении пресrугrлений, и подсудимьж,
НirХОДЯЩ}'(СЯ ПОД СТРаЖеЙ, ИХ ОХРаНе И КОНВОИРОВаНИЮ, КОНТРОЛЮ За ПоВеДеНием условно,ý
осужденных и осужденных, коюрым судом предоgгаыIена отсрочка сrбывания наказания, а также
правоприменительные функции ;

г) по выработке государственной полрпики, нормативно-правовому реryлированию, коt{тролю и
надюру в сфер государgгвенной oxpabt;

д) по выработке государственной полrгики, нормативно-правовому реryлированию, контролю и
надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в
области про"гиводейсгвиJI их незzжонному обороry.

З. Образовательное ррФ(Дение размещает на официальном сайге:
а)шrфрмаIддо:

, - о дате создания образовательного r{рея(дения, об уlредителе, учредителях образовательного
у{ре)lýдения, о месте нtrхо}цен}ш образовательного учрехцения, режиме, графике работы, контактных
телефЬЪах и об адресах элекгронной почты;

- о сгрукryре и б органах управJIения бразовательного у{ре)rцения, в том числе:
- наименоваril{е сrрукryрн ьtх подраздиений (органов упрашен ия),
- фа,млlии, имена отчества и доJDкности р}ководрrгеJIей сгруlсгlрных подразделений;
- места н€lхох(цения grрукryрных подраздепеrrий;
- адреса официальньгх сайгов в сети "Интернет" струкryрных подразделений (при наличии);
- ацреса эJIекгронной почты сrрукr}рньк подраздепений (при ныличии);
- сведения о нaшичии положений о струкryрньж подрfflделениях (об органах управления) с

приложением копий укхинных положений (при их нагптчии);
- об уровне бразования;
- 9_фРмах б1"lения;зФr l

- dЪормагивном сроке бlчения;
- О СРОКе ДеЙСТВия гОсударственноЙ аккредитации образовательной программы (при н€tличии

государсгвенной аккрдrгации);
' - ф описtlнии Фразоватшьной программы с прlцожением ее копии;

- Ф уrбном плане с прLшожением ею копии;
,i:1
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- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в СОСтаве

образовательной прграпrмы) с прлчIожением их когrий (при наличии);

- ! каJIеtцарном yotбHoM графике с приложением ею копии;
_ о методическю( и об иных документах, разработанных образовательным учре)Iцением ДIя

обеспечения бразоватыrьною процесса;

о реtллизуемьгх образовательных прграммilх с указанием учебных предметOв, чфсов, дисциплин
(модулей, практики, предусмотренньrх соотвsгýтвующей образовательной програп,тмоЙ;

о численности обучающихся по ре€rлизуемым образовательным программам за счет

бюркgгных ассигнований фелерального бюджета, бюджеюв субъектов Российской Федерации,

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

лиц; о язы€щ на коюрых осуществляется бразование (буеrме);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах

с приложением юr кош.й (при налlичии);

- ""9 руководителе образовательною у{реждения, ею заместитЕляь в юм числе: фмилия, имя, отчество

(при нiiпl.нии) руковолlтгеля, ею замесшrгелей;

- доJDкность руководитЕля, ею замесшrгелей;

- контакш{ые телефоны;
- qдресэлекгршrойпочты;
- о персонt}льном составе педагогических работников с указанием уровня образования,

rсапйфtжашм и опьrга рабсrн, в юм числе:
. фамиlпая, имя, отчество (при нагп,rчии) рабсrгrп,rка;
. зrtнимalемаJlдоJDкностъ(до.гпrсrОСГИ);

, . преподаваемыедисLиIIJIины;
r учеFltясtеlюнь(приrшпачии);

!., ученое звание (при наличии);
. ' наименование напра,вления подюювки и (или) спеLиirльности;
r !онны9 о повышении ква_гIифимuии и (или) профессиональной переподгOювке (при на_гlичии);

. бuийсrа}крабоъt;

. сгажрбоьIпоспе[и€uъности;
- о материilльно-техническом обеспеченшл образовательной деятельности, в том числе сведения о

налшjйи оборулованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятиЙ,

библиотек, объекгов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья

обучающихся, о доступе к инфрмационным системам и информаLц4онно-телекоммуникащ4онньIм

сетям, об элекгрнньж образомтельных pecypcа>i, к коюрым обеспечиваsrся досгуп буrаюццD(Ся:

- о колиtlестве вакантных мест для приема (перевода) по кахqдой образовательной программе,

проф8ýсии, специ€rльности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета, бюддетов субъектов Российской Федерации, меСтныХ

бюдкетов, по договорам об образовании зir счет средств фшическло< и(или) юрLцических.гиц)]

- о Н&личии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;

- о нi}личии общежрпия, интерната, колиLIестве жилых помещений в общежиrгии, интернате дпя

иноюрдних обуlшошихся, фрмирмнии 1ulаты за проживание в общеrкrгии;

- об.ьбъеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерачии, местных бюдксгов, по доюворм б образомнии за счет средств фr,вических и (или)

юрtцш{ескихJп.щ;
- о поступлеtil{и финансовьtх и материальньж ср€дств и об п< расходовании по июгам финансовою юда;

- о тр}цоусгройсгве вьпускников;

Ф копии:
. Усгаваобразовательноюу{рецдения;
. JIиf[еrвИи на осуществление бразовательной деягельности (с прlшожениями);

. свIцgтельствао государсrвенной аю9едrгаIлаи (с при-lrожениями);

. плана фшrансово.хозяйственной деятельносги бразовательною гlреждения, угверх(денною в

ýустановленном Еlконодательством Российской Фелераuии порядке, или бюдксгноЙ сметЫ

бразовательною учрех(дения;
' l локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 стжьи 30 Федерального закона

''Об образовании в Российской Федерачии", правил вн},1реннего распорядка обучающихся,

праВиЛВнУгренНеГотруДоВоюРсПоряД}€ИколЛектиВноюДоюВоР;
,|т



е
, в) онсг о результilпlх самообследомния;

г) локумент о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образеu

договора об оказанрПа платньгх образовательньtх услуг, документ об угверхtаении сюимости обучения

по каждой бразовательной прграмме;

д},...предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере

об разо ван ия, отчеты об исполнеrтии такю( прдписаний;

е) иную инфрмаLию, коюрая размеш{аеrcя, опфликовывается по решению бразовательной

организациии (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с

законодательством Российской Федеращм.

4. Образовательные }л{ре}rцения, реzlлизующие общеобразовательные программы, дополнительно к

инфор-iйаuии, предусмотренной пункгом 3 настоящих Правил, ук€вывают наименование образовательной

прграммы.
5. Образовательное учреждение обновляет сведения, ука:}анные в гryнктах 3 - 5 настоящих

Правил, не позднее l0 рабочихдней после их изменений.

6. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуре

офиц4зльного сайта, вкJIючаюЩая в себя ссьшкУ на офичиальный сайт Министерства образования и

hауки Российской Федерации в сети "I4}п€рн9г",

7. Информация, указанная В пунктах 3 - 5 настоящих Правил, рiвмещается на офици€Lпьном

сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с

требованиями к структуре официального сайта и формату представления информации,

установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

*т при рiвмещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается

соблюдение требовашай законодательсгва Российской Федерачии о персонв.льных данньж.

l0. Технологические и программные средствц которые используются для функuионированиЯ

официа.гlьного сайтц должны обеспечивать:

а) доступ к рzвмещенной на официальном сайте информации без использования программного

обесцglения, установка которого на технические средства пользователя информации требует

закJIючениЯ лицензионНого или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,

предусматривающего взимание с пользователя информачии платы,

б) защиту информации от уничтожения, модификачии и блокирования доступа к ней, а

также иных неправомерныхдейФвий в отtlошении нее;

, в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее

"осстiiо"ленrе;г) защ}rry от копиркrния авюрских материалов.

1l. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также может быть

рaвмещена на государственных языках республик, входящих в состав Российской Федерации, и (или)

на иностранных язьках.
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