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Положение об официальном сайте  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 61» г.   Кемерово 

 

 

Настоящее Положение определяет основные принципы организации 

ведения официального сайта муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

61» (далее - сайт) в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») 

1. Общее положение 

1.1 Положение определяет порядок размещения на официальном сайте 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 61»  (далее учреждение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

учреждении, за исключением сведений, составляющих государственную и 

иную охраняемую законом тайну, в целях обеспечения открытости и 

доступности указанной информации. 

1.2. Функционирование сайта регламентируется статьей 29 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г., Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации»,  

Федеральным законом  Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных», Уставом «МБОУ СОШ №61», настоящим 

Положением.  

1.3. Информационные ресурсы официального сайта формируются как 

отражение различных аспектов деятельности учреждения. Официальный 

сайт предназначен для опубликования общезначимой образовательной 

информации официального и, при необходимости, неофициального 

характера, касающейся системы образования. Сайт может  включать в себя 

ссылки на официальные сайты муниципальных органов управления, 

организаций-партнеров, web-сайты других образовательных учреждений, 

образовательных проектов и программ,  

1.4. Официальный сайт содержит материалы, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации.  

1.5. Информация, представленная на сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами.  
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1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на 

официальном сайте, принадлежат  муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа 

№ 61», кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами работ.  

1.7. Информационное наполнение школьного сайта является предметом 

деятельности всех сотрудников школы, которые задействованы в учебно-

воспитательном процессе. Сайт является не отдельным специфическим 

видом деятельности, он объединяет процессы сбора, обработки, оформления, 

публикации информации с процессом интерактивной коммуникации. Сайт 

представляет собой актуальный результат деятельности учреждения. 

Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками 

образовательного процесса на заседаниях органов самоуправления  

учреждения.  

1.8 При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

1.9. Основные понятия, используемые в Положении:  

1.9.1. Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко выделенную 

законченную смысловую нагрузку. Создается как ключевой инструмент 

сетевого взаимодействия как самого учреждения, так и всех участников 

образовательного процесса.  

1.9.2. Web-ресурс – комплекс программно-аппаратных средств и 

информационного наполнения, тематика которого определяется назначением 

ресурса.  

1.9.3. Разработчик сайта – физическое или юридическое лицо, 

обеспечивающее разработку программной компоненты, и визуального 

оформления сайта.  

1.9.4. Администратор сайта – лицо, обеспечивающее техническую поддержку 

сайта, а также проводящее работы по информационному наполнению и 

поддержанию информации в актуальном состоянии, который назначается и 

освобождается от данного вида деятельности приказом руководителя 

учреждения.  

1.10. Структура официального сайта, функционирование сайта, 

периодичность обновления сайта  утверждаются руководителем учреждения.  

1.11. Общая координация работ по разработке и развитию официального 

сайта возлагается администратора сайта, а также на заместителей 

руководителя, отвечающих за свой круг вопросов по должностным 

обязанностям, подлежащим размещению на сайте учреждения.  

2. Цели и задачи сайта. 
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2.1.Официальный сайт создан с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности учреждения.  

2.2. Создание и функционирование сайта учреждения направлены на 

решение следующих задач:  

 формирование целостного позитивного имиджа  учреждения;  

 совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в учреждении;  

 создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров  учреждения;  

 осуществление обмена педагогическим опытом;  

 стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.  

 

3. Информация, размещаемая на официальном сайте: 

3.1. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

учреждения в сети «Интернет». 

3.2. Учреждение  обеспечивает открытость и доступность:  

1) информации:  

о дате создания учреждении; 

об учредителе; 

о месте нахождения учреждения; 

режиме, графике работы; 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

о структуре и об органах управления учреждением; 

об уровне образования;  

о формах обучения;  

о нормативном сроке обучения; 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы; 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 с приложением его копии;  

о методических и об иных документах, разработанных учреждением 

для обеспечения образовательного процесса; 
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о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

о численности учащихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

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

лиц; 

о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

о руководителе учреждения, его заместителях, в том числе: 

фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителей; должность 

руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адрес электронной 

почты; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество  работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая 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; 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья учащихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ учащихся; 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе (на места, финансируемые 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 наличии и условиях предоставления учащимся стипендий, мер 

социальной поддержки; 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
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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;  

о трудоустройстве выпускников; 

о наличии и составе органов общественно-государственного 

управления учреждения (совет образовательной организации, 

попечительский совет, родительский комитет и т.д.), их компетенции, 

полномочиях, составе, график проведения заседаний, контактная 

информация); 

об автономной некоммерческой организация «Центр развития 

общеобразовательной школы № 61», о ее деятельности, об исполнительном 

директоре и  составе АНО, с приложением копий учредительных 

документов.  

3.2. Копии: 

устава учреждения; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы учреждения; 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

правил внутреннего распорядка учащихся; 

правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;  

3.3. Отчет о результатах самообследования (паспорт аккредитации 

учреждения); 

3.4. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

3.5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

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

3.6. Ссылки на АИС «Электронная школа 2.0» для родителей (законных 

представителей) учащихся, учителей, администрации учреждения; 

3.7. Иную информацию, которая размещается, опубликовывается по 

решению учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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3.8. Сайт учреждения может также содержать:    

 концепцию учреждения как адаптивной школы полного дня; 

 ежегодные публичные отчеты директора учреждения; 

 материалы о событиях текущей жизни учреждения (деятельность 

детских объединений, праздники, конференции, конкурсы, выставки и 

т.д.).    

 материалы о действующих направлениях в работе учреждения; 

 материалы педагогического опыта;   

 творческие работы учащихся; 

 информацию о традициях учреждения; 

 информацию о доходах руководителя; 

 информацию о средней заработной плате работников учреждения; 

 программу энергосбережения; 

 информацию о летнем отдыхе учащихся и др.     

3.9. Пользователю официального сайта учреждения предоставляется 

наглядная информация о структуре официального сайта, включающая в себя 

ссылку на официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации в сети "Интернет". 

3.10. К размещению на сайте учреждения запрещены:    

 информационные материалы, содержащие призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь.    

 информационные материалы, порочащие честь, достоинство или 

деловую репутацию граждан или организаций;    

 информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;   

 любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли 

другими организациями и учреждениями;    

 иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

3.11. В текстовой информации сайта не должно быть грамматических и 

орфографических ошибок. 

 

 

 

4. Меню сайта учреждения. 

4.1. Главная – общая информация об учреждении, ссылки на страницы сайта;  
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4.2. Новости – информация о школьных мероприятиях,  событиях, 

обновляемая не менее 1 раза в 10 дней; 

4.3. Нормативные документы – Устав учреждения, локальные акты 

учреждения, учебный план, учебно-календарный график, комплектование, 

образцы договора родителей с учреждением и дополнительного соглашения 

о согласии на обработку персональных данных, муниципальное задание 

учреждению и др. 

4.4. История – краткая информация о создании учреждения; 

4.5. Учительская – сведения о педагогических работниках учреждения, план 

внутришкольного контроля и др.; 

4.6. Воспитательная работа – информация о мероприятиях, проведенных в 

учреждении, методические разработки по воспитательной работе; 

4.7. Безопасность жизнедеятельности – паспорт безопасности дорожного 

движения, нормативные документы и локальные акты по данному 

направлению; 

4.8. ЭШ 2.0 для родителей и учеников – электронный журнал с информацией 

об успеваемости и посещаемости учащихся; 

4.9. ЭШ 2.0 для учителя – электронный журнал для заполнения успеваемости 

и посещаемости учащихся; 

4.10. Ученикам - информация о проведении государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-х и 11-х классов, расписание ОГЭ и ЕГЭ, 

нормативные акты о проведении государственной итоговой аттестации,  

списки классов, расписание уроков, порядок предоставления учащимся 

стипендий, премий и материальных поощрений;  

4.11. Родителям – нормативные акты, обращение к родителям с информацией 

об учреждении, порядок зачисления в учреждение, информация о 

распределении выпускников; 

4.12. Научная работа – научно-исследовательские работы учащихся и 

учителей учреждения; 

4.13. Методическая "копилка" – методические разработки учителей 

учреждения; 

4.14. Регламенты услуг – регламенты услуг, предоставляемых учреждением; 

4.15. Перечень образовательных программ – общеобразовательные 

программы, образовательные программы расширенного обучения 

(региональный компонент, компонент учреждения, дополнительное 

образование); 

4.16. Программа развития учреждения на 2015 – 2019 гг.; 

4.17. Материально-техническое обеспечение - сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов,  библиотеке, спортивном зале, средств 
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обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья учащихся, о 

доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

4.18. ФГОС – основная образовательная программа начальной школы, 

сведения о федеральном государственном образовательном стандарте и его 

реализации в учреждении; 

4.19. Наше творчество – фотоотчеты  о творчестве учащихся; 

4.20. Фотогалерея – фотоотчеты с мероприятий учреждения; 

4.21. АНО «Центр развития школы № 61» - сведения о деятельности 

автономной некоммерческой организации «Центр развития колы № 61», о 

составе, финансовые сметы и отчеты, копии учредительных документов; 

4.22. Электронная почта – info@school61.ru 

4.23. Карта сайта; 

4.24. Полезные ссылки: 

 - 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 и др.; 

4.25. Телефоны, адреса (в т.ч. в сети Интернет): 

- регионального представителя Уполномоченного по правам детей,  

- региональной Общественной палаты, региональной и муниципальной 

службы социальной защиты,  

- службы психологической поддержки детей, подростков и их родителей;  

4.26. Объявления; 

4.27. Финансовые отчеты учреждения; 

4.28.  Новинки сайта  - информация о новых размещаемых сведениях и 

событиях на сайте; 

4.29. Модель адаптивной школы полного дня - концепция учреждения; 

4.30. Публичные отчеты директора учреждения; 

4.31. Наши традиции - информация о традиционных мероприятиях, 

праздниках учреждения; 

4.32. Отчет о доходах руководителя; 

4.33. Информация о средней заработной плате работников учреждения; 

4.34. Программа энергосбережения; 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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4.35. Летний отдых учащихся – нормативные акты, информация о летнем 

оздоровительном лагере при учреждении и др.    

  

5. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, 

несет руководитель учреждения.  

5.2. Заместители руководителя учреждения несут персональную 

ответственность за содержательное наполнение  сайта учреждения (по 

своему кругу вопросов по должностным обязанностям, подлежащим 

размещению на сайте учреждения). 

5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта 

учреждения несет администратор. 

6. Организация информационного сопровождения сайта учреждения.  

 

6.1. Администратор сайта отвечает за своевременное заполнение разделов 

сайта. 

6.2. Доступ к информации на сайте имеют все педагогические работники, 

учащиеся и их родители (законные представители). 

6.3. Информационное наполнение сайта осуществляется совместными 

усилиями (по направлениям работы) руководителя образовательного 

учреждения, его заместителей, методических объединений, администратора. 

6.4. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в 

электронном виде администратору, который оперативно обеспечивает ее 

размещение и своевременное обновление. 

6.6. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-

технической поддержкой, непосредственное выполнение работ по 

размещению информации на сайте возлагается на администратора сайта. 

6.7. Периодичность обновления информации на сайте - не реже одного раза в  

10 дней.  

7.  Финансирование, материально-техническое и программное 

обеспечение. 

7.1.  Регистрацию доменного имени www.school61.ru  и хостинг (размещение  

сайта в Интернет, техническая поддержка) осуществляет компания Timeweb 

(https://timeweb.com/ru/; info@timeweb.ru; тел. (495) 604-1081). 

7.2.  Финансирование создания и поддержки функционирования 

официального сайта учреждения осуществляется за счет средств АНО 

«Центр развития общеобразовательной школы № 61».  
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7.3. Руководитель учреждения может устанавливать доплату за 

администрирование школьного сайта из стимулирующей части фонда оплаты 

труда  работников учреждения. 

7.4. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без 

использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства пользователя информации требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации 

платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов. 

7.5. Информация на официальном сайте учреждения размещается на русском 

языке 

 


	1.2. Функционирование сайта регламентируется статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения...

