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1. общие поло;кения
l. 1, офиuиальныil cariT общеобразовательного учрежденrrя (далее - cairT) N4БоУ СамолюбовскоL-t

ОШ (далее -Учре;кденrте) в информационно - телекоммуникативноr"l ceTt{ Интернет
создаётся в соответствии со статьёri 29 Федерального закона <Об образованlll.{ в PoccrrpicKori
Федерацrrлi) с целью обеспеченIш открытости L{ доступности информацllи об У.тре;кденlrи,
активного продв}Iжения информацItонньж L{ телекоммунлIкацt{Oнных технологий в лрактllку
РабОты Учреждения как }rHcTpyмeHTa сетевого вза}lмодеI-{ствt{я всех участнt{ков
образовательных отно ш eHrTri.

|,2. СаГtт является лублi.rчным органом rrнформацIIи" доступ к которому открыт всем jкелающим.
l.З. НастояLцее положенllе регулIiрует лорядок разработкlI, размещенrrя информации на cal.iTe

УчРе;кденllя в сетr{ Интернет, регламент его обновления. а TaKiKe разграничение прав
доступа к ресурсам сайта.

2. Цели и задачtr caliTa Учреяtденirя
2,1. I]ель- развитlrе ед[iного образовательного rrнформаrrllонного пространства, поддержка

процесса информатлrзацри в Учренtденrrrr.
2.2. Задачи,

. поЗитt{вная презентация lrнформачr{l{ о достIlжен[lях обучающllхся LI педагогического
кОллект}{ва] об особенностях Учре;кдения, I{cTop}шI его развt{тия. о реаJlизуемых
образовательньж программах и проектах;

. СистематIIческое информilрованLlе участников образовательных отношенrrt:i о
деятельностlt Учреждения.

. осуществление обмена педагог}lческrlм опытоlчI и демонстрация дости;кенrrй
Учрежденllя;

. сOзданItе условиI"I для сетевого вза}lмодеr"{ствt{я всех участников образовательных
ОтнОшениЙ. педагогов, родliтелеl,i (законных представt{телеti), общественных
орган 1{зацlrr1 rr заlr нтересованных лIiц,

о созданrrе условrтй сетевого вза}lfulодеI"{ствt{я Учре;кденiIя с соцIIальны]\{lI партнёрамIr;
О СтIlмулированI{е творческоit актл{вности педагогов" родителей (законных

представителеri).
о Стимулrrрование творческой активностtl педагогов, родителеt1 (законных

представl{телеl"r).

З. Требованrrя к rтнформац1,1и. размещённой на caiiTe Учре,ltденttя
3.1 Информацrrонныri ресурс caliTa формr.rруется в соответствLlи с деятельностью всех

структурных подразделений Учреждения, его педагогl.{t{еских работников, обучающl{хся,

РОдriтелеЙ (законных представителеr'r)" соцttальных партнеров 11 лроч}ж заинтересованных
лl{ц.

З 2 Инфармацrrя, размещаемая на сайте Учре;кденIм, не долiliна:
о нарушать авторское право;
. содерiкатьненормативнуюлексr{ку;
. УНиiкать чеСть, достоинство lI деловую репутацию фliзltческIiх и юридическl{х лиц;
. содер;l(ать государственную. коммерческую 11ли иную, спецl{ально охраняемую тайну,

казначеева



. СОДеРжать Iiнформационные матер}lалы, которые содержат прr{зывь] к нас}{лl{ю II

наси,{ьственному I.1змененllю основ конститYцLIонного строя, разжлiгающие социальную,
РаСОвуЮ, ме)тiнацl{ональную }t религ}iозную рознь, пропаганду HapKoMaнl{Il,
экстрем t{cTcK}Ix, релIiгlIозных и политических идеI"I.

О СОдер}кать матерI{алы. запрещённые к опублIiкованL{ю законодательством PoccrTl"lcKor-l
Федерачltrr,

. противореrrивость профессlrональной этике в педагогIIческой деятельности.
З З Информацr{я размеLцается на carlTe в TeкcToвor"r и (или) таблlrчной формах. а также в форме

копrrЙ документов в cooTBeTcTBLIIl о требованиямri к структуре офrrшиального сайта и
формату представления информацr{и, установлеriнымI{ Федеральноl"i службо}"{ по надзору, ts

сфере образования Il науки PocclrricKor.:i Федерациlr.
З.4. При раЗмещенtil{ информацlтlr на cariTe и её обновления обеспечIIвается соблюденriе

тРебОваниl'i законодательства Россилiскол-l Федерачиlt о защI{те персональных данных.
З.5. Cal"rT анонсt{руется в россrrriских поисковых cllcTeмax.
З.6. Пользователю сайта предоставляется наглядная информачIrя о структуре сайта Учре;кдения
З.7 Технологические I{ программные средства, которые использvются для функцlтонliрованi{я

cariTa" доля(ны обес печlrвать.
а) лоступ к размещённоir на сайте информачиrt без использования программного обеспечения,
УСТанОвка которого на технические средства пользователя lrнформацrrtl требует заключения
лиценЗl.tонного 1{ли I{ного соглашен}lя с правообладателем программного обеспечения,
предусматр I{ваю щего вз l..I MaHI{e с пользOвателя и н ф ор мач L{и пл аты;
б) ЗаЩиту инфОРмацлit{ от унIlчтоiкения, модlrфt{кацIll.l tr блокltрованttя доступа к неr-1, а также
I{ных неправомерных деliствlrli в отношенltll неё;
в) воЗмох{ность копл{рования информациlr на резервныri носtIтель. обеспечиваюrцrtri её
восстановленriе.
3 8 Информация на офицriальном сайте размещается на русском языке.
З.9. Саirт Учре;кденл{я раЗМеЩаеТся По аДресУ. ' с обязательньiм

предоставлением информачиrr об адресе Учред1.1телю,
4. Информацrrонная cTpyKT}zpa car'iTa Учре;кдения
4.1. ПРимерная информацI{онная структура cat-{Ta Учре;кденrrя определяется в соответствllи с

Задачами Реализации государственноI-I полI.Iтики в сфере образованrrя lr формируется из двух
Вr{ДОВ ИнфОРмацr{онных матерIrалов. обязательных к размещенIIю на caI'ITe Учрежденrrя
(обязательныl"l блок) }{ рекомендуемьх к размещен[lю на cal'{Te (варllатltвныri блок),

4.2. ИнфОРмационные матерI{алы обязательного блока размещаются на cal"lтe в соответстви1,1 со
следую ш trми документамI1 :

- Закон <Об образованlII1в Российскоt"l Федерацl{I{),
- Постановленr{е Правительства JYq582 от 10.07.201З (об чтвержденrtlt Правил размеtцения на
ОфИurlальнОм саЙте образовательноli орган}rзацлtrr в ltнфорN4ац}Iонно-телекоммунлrкационноl.i
ceTlr <<Интернет)i rr обновленlrя llнформацllll об образовательноI"I организацIr1{),
4.З. В обязательном блоке ca}"lTa размещается следуюLцая lrнформацIiя:
1) о дате создания Учре;кденlrя. об учредителе, о месте нахояiденл{я образовательного

учРе}кденIIя" режIIме" графriке работы. контактных телефонах и об адресах электронно}"I
почты,

2) о структуре lt об органах Учре;кденt{я, в топ{ числе:
наименование структурных подразделений (органов управления) Учрежденлтя;

фамlrлии, имена" отчества и дол;кностli руководлrтелей структурных подразделений;
места нахожденIIя структур ных подразделен и й ;

адреса официальных cariToB сети Интернrг структурных подразделений (при
налir.лrrrт),

. адреса электронноI"I почты структурных подразделенrrri (при наличии);
о сведенl{я о наличL{L{ поло;кениr1 о структурньж подразделениях (об

УПРавлен}lя) с прлrложением копI{1"I указанных полоrкениI'l (прir lrx налrtчrти);

управлениll Учре;кденltем,

уровне образования; о формах обученлrя; о нормативном сроке обученлrя;

a
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5) об описанлtrr образовательноri программы начального, основного уровней образования с
прIIло;I{енItем её копиII;

б) О методI{ческих rl об lrных документах, разработанных Учре;кдением для обеспеченt{я
образовательного процесса;

7) о чIiсленност!{ обучающихся по реалItзуемым образовательным лрограммам за счет
бюд;кетных ассr{гнований разЕых ypoBHeli;

8) о языке образованltя.
9) о федеральных государственных образовательных стандартах начального, основного

ypoBHe11 образованtlя,
10) о руководителе Учреiкдения, его заместителе, в том чt{сле:

э фамилrIя, имя, отчество руководителя. его заместлrтелеri;
о долjкность руководителя, его заместrrтелеir,
i контактныетелефоны;
. адрес электроннойr почты,

1l)o пеРСОнальном составе педагогических работнliков с указанr{ем уровня образованrtя,
квалtrфикацIш и олыта рабо,гы" в том числе:

о фамrrлия. t{мя. отчество (прrt наличии) работника;
. занliмаемая долittность (дол;ltностлr),
о первая ил}1 высшая категорLlя (при налriчrrlr)
. ученая степень (прlt налltчrttt).
. ученое звание (при наличlrrt);
О данные о повышенlIIl квал}Iфltкашlтлi и (или) профессиональноil переподготовке (прlr

наличии);
о общrrлi стаж работы,
. стаж работьi по специальностл{;

12)о материально-техниr{еском обеспеченлrti образовательноl:t деятельностII (в том чI]сле о
наличии кабинетов" средств об1,.{grr,, и воспL{танIш, чсловIiях пrlтанIш lr охраны здоровья
Обучающrrхся, электронных образовательньlх ресурсах, к которыL{ обеспечtIвается дос,Iуп
обучающихся),

1з)об объеме образовательноir деятельностlt, флtнансовое обеспеченltе koTopol.i осуществляется
За СЧеТ бЮдхrетных ассIIгнованrrri фелерального бюд;кета, бюд;ttетов субъектов Российской
Федерацlrи, местных бюд;кетов,

l4)o поступлениlI финансовых и материальных средств lr об llx расходованl{1i по итогам
флlнансового года.

4.4. В обязательном блоке размещаются копии обязательных докчментов:
о Устава Учрекденrrя (с прlrложениямrr);
. плана фltнансово-хозяйственной деятельностII Учре;кденlrя, утвер;сдённого в

уСтанОвленном законодательством Россиitскоl"r ФелерачIlli порядке, [lлIt бюджетноr"t
сметы Учреждения;

О локальных нормативных актов, предусмотренных ч 2 ст З0 Фелерального закона кOб
образовании в Российской Федерацrrrо>. peiкlrM занятлtri обу.лающихся, лорядок
оформленrrя обучающихся. прtrостановленI{я tI прекращения отношениl.'t между
Учреlttденl{ем II родr{телями (законным}r представIlтелямлr) обучающихся. а TaKiKe
лравliл внутреннего трудового распорядка, коллектIIвного договора.

4,5. В обязательном блоке таюке размещаются:
о отчёт о результатах самообследования;
о поло){tенI,Iе О порядке оказаниЯ платных образовательных услуг" в том числе образец

договора об оказанltи платных образовательньIх услуг,
. Предпr{сания органOв" осуществляющtlх гOсударственныri контроль (надзор) в офере

образо ван ия, отчётов об lrсполнени и такr{х пр едпlrсанrtti,
О I{НаЯ инфОРмаut{я, которая размещается, опублIlковывается по решению Учреждения1 и

(ИЛИ) РаЗмещенIlе, опубллrкование котороir является обязательным в cooTBeTcTBtlI{ с
законодательство м Россиl,"tсколi Фелераurrrт.



4 б Информацllя и копилI документов подлех(ат обновлению в течение t 0 рабочrrх днеri со дня
lix созданL{я, получения Llil|l внесения в Hllx соответствующl{х rrзмененrrir.

4.7. В варIIативном блоке размещается следующая lrнформашия (прrrмерная).
. I{СторI{я Учре;кденltя (опiiсание историиr основные достижения Учрежденl{я li т.п.),
. копI{и нормативных документов федерального, регионального" мунlIцlIпального уровня.

регул}rрующие функцIiонl{рование Учре;ltдения;
. отдельные локальные акты Учре;rсденлrя (программа развлlтия и др,);
. пр}tнципы органl{зацrr}l образовательного процесса в Учрехtден}{ях;
О ДОСтIlженrtя УчрежденIIя (информачrrя о наtrболее значимых актуальных событиях жI{знрI

Учрежденllя,
. СОциальные партнеры (lrнформацlrя о партнёрах,.с которыми сотрудничает Учре;кденlте,

информаuия о благотворI{телях, их вкладе в развIIтltе Учреяtдения и др.);
. вакансиII;

' другое,
4.8. Размещение на caliTe информаци1{ рекламно-коммерческого характера допускается только

по согласованию с руководIIтелем Учре;кдения. УсловIiя размещен1.{я такой инdlормацrtи
Регламент}iруется Федеральным законом (О рекламе)) lI договором Учретiденrtя с
рекламодателем.

4 9 Информация вариатI{вного блока подлеж}lт обновлению в течение 10 рабочих днеri со дня
}{х СОЗданIIя, полуl{ен[lя LIли внесения в HItx ответствуюLцих измененlll"i

,5. Требования к размещенлIю tt обновленlrю инсliормацlirt на сайте Учре;кденllя.
5. l, Учре;кденtrе обеспечlrвает координацию работ по информацI{онноN{у наполнению tI

обновлению са1"{та.

5.2, УчреlкденIiе самостоятельно I{лII по договору с TpeTbelil cTopoHol.i обеспечttвает,

о постоянную поддерхtку cariTa Учре;кдения в работоспособном состояниl,l,
О ВЗаllмОдеriствие с внешнr{мrr riнформационно-телекоммунl..lкационнымrl сетямll, сетью

Интернет;
. пРОведенлrе органIiзацlrонно-техн}iческих меропрrtятrrli по защlIте lrнформашIlи на

caliTe Учре;кдения от несанкционированного доступа;
. l{нсталляцLlю программного обеспеченI{я;
О веденIiе apxI{Ba программного обеспеченlш, необходrtмого для восстановления и

лlнстал ляц ии саГlт а Учре;кде н lrя,
. резервное копированIiе данных и настроек сайта Учрежденлrя,
. проведен[rе регламентных работ на сервере.
. разграниtленI{е доступа персонала lt пользователеri к ресурсам cariTa ,{ правам на

l{зменение rlнформацltrt ;

о размещенl{е матерrlалов на саi{те Учре;liденrtя;
О СОблЮдение авторскrж прав прII IIспользовании програм}Iного обесгlеченлrя,

прим е няемого прr{ создан}rt{ lr dlyHKulto H}Ipo в аниI l сайт а.

5 З Содержание сайта Учрежденrtя формируется на основе информачrrи, предоставляемоl-'i
админIiстрацrrеЙ lI педагогами Учре;кденtrя. tr{нформачия предоставляетQя в формате
Microsoft word любоrj версии, где текст оформлен llo абзацам с элементам}J
форматирования. Информация мо7кет сопрово)riдаться графлrческlrмrr файлами (ipg gi0, с
разрешенIiем не менее 75 dpi (для связи с основнь]м дrrзайном сайта, форма ,{ параметры
пРедставления рисунков и фотографиir согласовьiваются с адмr{нI{стратOром cal"iTa
индrrвидуально)

5.4. Конечный влlд публлrкуемой lrнформацi{и определяется админl{стратором cal"{Ta.
5.5. ПОдгОтОвка lr размещенlrе ltнформацIlонных матерt{алов обязательного и варI{атL{вного

блока саiпа Учрех<ден}lя регламентIrруется должностнымrr обязанностями сотрудников
Учрехсденrlя



5 б Список лIIц" обеспечивающ}ш создание и эксплуатацию сайrта Учрехtденllя, перечень и
Объём Обязательноri предоставляемоI"I lтнформачии !{ вознtlкаюtц}lх в связи с этt{м зон
oTBeTcTBeHHocT t{ утверiкдается пр иказ о м директора Учрежден rrя.

5.7, СозданIlе II эксплуатацtrю сайта осуществляют адмIIнистратора сайта и ответственное лицо
за технllческое функциOн[lрованrrе сайта.

5.8. В обязанности админlIстратора cal"lTa входит:
. СОЗданL{е ,1 коорд}Iнац}{я деятельности творческой группы из представителей

ОбщеСтвенного самоуправления Учреждения и педагогt{ческих работников,
5.9. В обязанностл1 адмllнltстратора cal"ITa входIlт.

О СОЗданIIе и коордt{нация деятельностrl творческой группы ,1з представIrтелеri
ОбщеСтвенного самоуправлен[lя }rчреждения li педагогических работнлiков.

. редак,гированIrе lrнформачttонных материалов;

. пРIiнятие решения о размещенrrrr rlнформационных материалов на оайте;

. создание сети корреспондентов,

. осуществленt]е разработкli диза}"{на caliTa;
о сво€временное размещенIiе, обновленrrе информац}Jи на сайте.

5.10. В Обязанности ответственного лIrца за TexнIltlecкoe функulrонI{рование сайта входит.
. веденI.1е apxL{Ba информаul{онных матерlrалов и программного обеспеченlrя.

неОбхОдимо го для во сстановлен ия r{ инсталляцIIII caI"ITa Учрежде ния,
. Регулярное резервное копtlрованliе данных и настроек caiiTa Учре;кденlrя,
. разгранl{tlенllе прав доступа к ресурсам саilта Учре;кденltя ll прав на ,{змененl{е

информачлtlt;
. сбор , обработка и размещен1lе на сайте Учрежденirя информации в coOTBeTcTBl{t{ с

требованrtямtl настоящего Положенr{я.
6. Ответотвенность за обеспечение функцrrонлrрования cai.rTa Учреztденilя
б.l. Щисцriплtrнарная L{ Ilная предусмотренная действулощIlм законодательством Российской

ФедерацlrtI ответственность за качество, своевременность I] достоверность rrнформачItонных
матеРиалов возлагается на ответственных лиц, назначенных прIIказом руководителя
Учре;кденltя.

6,2. ПОРядОк лривлечения к ответственности сотруднiiков, обеспечrrвающIш создание l1

функurrонrrрованI{е сайта Учреждения, устанавлLlвается деI"rствующliм законодательством
российскоrti Федерациlr.

б.3 Лицо, ответственное за техническое функционr{рован}lе cal".ITa Учре;кденrш, и администратор
сайта несут ответственность.
. за oTcyTcTBL{e на саitте Учреяtдения llнформацrrrr обязательного блока;
. За нарушение сроков обновленliя информацrrrr обязательного блока,
О За нарушение сроков обновленrтя llнсРормацIlи варi]атllвного блока;
. За раЗмещение на caiiTe Учреждения trнформацltlt, не соответствуюrцеiт

деI"Iств }{те jIbHo ст и,

7. Финансовое. матерrlально-техническое обеспеченrrе car"tTa Учре;ttденлтя
7.1 Работы по обеспеченt{ю функционлtрования сайта проllзводятся за счёт средств Учреrкдения
илII за счег привлеченных сре_lств.


