Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
ПРИКАЗ
№ 22

04.02.2019
Об утверждении Положения об официальном Интернет-сайте
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма»
в новой редакции

В целях обеспечения открытости деятельности образовательной организации,
определения статуса, основных понятий, принципов организации и ведения
официального сайта МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма» и на
основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации», Постановления
Правительства РФ от 17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.

3.

Утвердить нормативный локальный акт «Положение об официальном Интернетсайте МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма» в новой
редакции (Приложение 1).
Признать утратившим силу Положение об официальном Интернет-сайте МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Надыма», утвержденное приказом
от 04.09.2014 № 215.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

Г. В. Валова

Приложение 1
НОРМАТИВНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ
РАССМОТРЕН И ОБСУЖДЁН
на заседании Управляющего совета
Протокол № 4 от 04.02.2019

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2
г. Надыма» _____________ Г.В. Валова

Председатель Управляющего совета
________________ Н.И. Кулишевская

Введен в действие приказом
от 04.02.2019 № 22

Положение об официальном Интернет-сайте
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
1.

Общие положения

1.1. Положение об официальном сайте МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2
г. Надыма» (далее – образовательная организация, ОО, школа) разработано в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), Федеральным
законом от 29.12.2010 № 456-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», Правилами размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации, утв. постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 № 582 (далее – Правила), приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации», Федеральным законом от
31.12.2014 № 531-ФЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,
а также оказания им при этом необходимой помощи» и иными федеральными нормативными
правовыми актами.
1.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы организации и
ведения официального сайта образовательной организации.
1.3. Функционирование официального сайта школы регламентируется действующим
законодательством РФ, настоящим Положением, приказом директора образовательной
организации.
1.4.
Официальный
сайт
школы
является
электронным
общедоступным
информационным ресурсом, размещенным в сети "Интернет".
1.5. Целями создания официального сайта школы являются:
– обеспечение открытости деятельности образовательной организации;
– реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной
безопасности;
– реализация принципов единства культурного и образовательного пространства,
демократического государственно-общественного управления школы;

– информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности
образовательной организации, поступлении и расходовании материальных и финансовых
средств;
– защита прав и интересов участников образовательного процесса.
1.6. Положение регулирует информационную структуру официального сайта школы в
сети «Интернет», порядок размещения и обновления информации, а также порядок
обеспечения его функционирования.
1.7. Положение может изменяться и дополняться в соответствии с приказом
директором школы.
2.

Информационная структура официального сайта

2.1. Информационная структура официального сайта ОО формируется в соответствии с
законодательством РФ.
2.2. Информация, размещаемая на официальном сайте ОО, не должна:
– нарушать права субъектов персональных данных;
– нарушать авторское право;
– содержать ненормативную лексику;
– унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
– содержать государственную, коммерческую или иную специально охраняемую тайну;
– содержать информационные материалы, содержащие призывы к насилию
и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную,
расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских
религиозных и политических идей;
– содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством РФ;
– противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
2.3. Размещение информации рекламно-коммерческого характера не допускается.
2.4. В соответствии с пп. 3, 4 Правил образовательная организация размещает
на официальном сайте:
2.4.1. информацию:
 о дате создания ОО, об учредителе, учредителях ОО, о месте нахождения ОО и ее
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты;
 о структуре и об органах управления ОО, в том числе:
- наименование структурных подразделений (органов управления);
- фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений;
- места нахождения структурных подразделений;
- адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при
наличии);
- адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);
- сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах
управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);
 об уровне образования;
 о формах обучения;
 о нормативном сроке обучения;
 о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при
наличии государственной аккредитации);
 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 ОО для обеспечения
образовательного процесса;
 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных
образовательных
программ
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий;
 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого
автономного округа, бюджета Надымского района 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 ОО, его заместителях, руководителях филиалов ОО (при их наличии),
в том числе:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 (при наличии) 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:
- наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
- обеспечение доступа в здания ОО инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
- электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья;

- наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета
Ямало-Ненецкого автономного округа, бюджета Надымского района, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);
 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной
поддержки;
 о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых
помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании
платы за проживание в общежитии;
 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета
Ямало-Ненецкого автономного округа, бюджета Надымского района, 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 (распределении) выпускников;
2.4.2. копии
 устава ОО;
 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
 свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)
 плана финансово-хозяйственной деятельности ОО, утвержденного в установленном
законодательством РФ порядке;
 локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
2.4.3. отчет о результатах самообследования;
2.4.4. документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образец
договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе;
2.4.5. документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня;
2.4.6. предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
2.4.7. иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению ОО и
(или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с
действующим законодательством РФ.
2.5. Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены ОО и
должны отвечать требованиям пп. 2.1-2.2 Положения.
2.6. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по содержанию,
характеристикам дизайна и сервисных услуг официального сайта ОО.
3. Порядок размещения и обновления информации
3.1. Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляется совместными
усилиями директора школы, заместителей директора, методических объединений,
структурных подразделений и общественных организаций школы.

3.2. По каждому разделу сайта (информационно-ресурсному компоненту)
определяются должностные лица, ответственные за подборку и предоставление
соответствующей информации. Список лиц, обеспечивающих подготовку, обновление и
размещение материалов инвариантного блока официального сайта ОО, обязательно
предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон ответственности,
утверждается приказом директора ОО.
3.3. Официальный сайт ОО размещается по адресу: http://sosh2ndm.ru/ с обязательным
предоставлением информации об адресе вышестоящему органу управления образованием.
3.4. При изменении Устава и иных документов ОО, подлежащих размещению на
официальном сайте ОО, обновление соответствующих разделов сайта производится не
позднее 10 рабочих дней после утверждения указанных документов.
4. Организационно-техническое обеспечение
4.1. Информация, размещаемая на сайте в сети Интернет:
 должна быть круглосуточно доступна пользователям и информационным системам
для получения, ознакомления и использования без взимания платы за ознакомление с
информацией или иное её использование и иных ограничений;
 должна быть доступна пользователям без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства пользователя требуют заключения
пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информацией платы;
 не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не
позволяющими осуществить ознакомление пользователя с её содержанием без
использования иного программного обеспечения или технических средств, чем вебобозревателю;
 доступ к информации, размещенной на сайте, не может быть обусловлен требованием
регистрации пользователей или предоставления ими персональных данных, а также
требованием заключения ими лицензионных или иных соглашений.
4.2. При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых
доступ пользователей к информации, размещённой на сайте, будет невозможен, уведомление
об этом должно быть размещено на главной странице сайта не менее чем за сутки до начала
работ.
4.3. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования
сайтом, а также форматы размещённой на нём информации должны:
 обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей к информации,
размещённой на сайте. Пользование информацией, размещённой на сайте, не может быть
обусловлено требованием использования пользователями определенных веб-обозревателей
или установки на технические средства пользователей программного обеспечения,
специально созданного для доступа к информации, размещённой на сайте;
 предоставлять пользователям возможность беспрепятственного поиска и получения
всей текстовой информации, размещённой на сайте, включая поиск документа среди всех
документов, опубликованных на сайте, по его реквизитам, содержанию документа, а также
по фрагментам текста, содержащегося в размещённом на сайте документе;
 предоставлять пользователям возможность поиска и получения информации,
размещённой на сайте, средствами автоматизированного сбора данных в сети Интернет, в
том числе поисковыми системами;
 обеспечивать пользователю возможность навигации, поиска и использования
текстовой информации, размещённой на сайте, при выключенной функции отображения
графических элементов страниц в веб-обозревателе;
 предоставлять пользователям возможность пользоваться сайтом, в том числе
посредством клавиатуры, без необходимости удерживать отдельные клавиши определенное

время или необходимости придерживаться определенной последовательности ввода,
производить одновременные нажатия нескольких клавиш;
 предоставлять пользователям возможность масштабировать (увеличивать и
уменьшать) шрифт и элементы интерфейса сайта средствами веб-обозревателя.
4.4. Навигационные средства сайта должны соответствовать следующим требованиям:
 вся размещенная на сайте информация должна быть доступна пользователям путем
последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы сайта;
 на каждой странице сайта должны быть размещены: явно обозначенная ссылка на
главную страницу, ссылка на карту сайта, наименование МОУ;
 заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение)
данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого документа;
наименование страницы, описывающее её содержание (назначение), должно отображаться в
заголовке окна веб-обозревателя;
 текстовый адрес в сети Интернет (универсальный указатель ресурса, URL) каждой
страницы должен отображать её положение в логической структуре Сайта и соответствовать
её содержанию (назначению), а также в текстовом адресе должны быть использованы
стандартные правила транслитерации.
4.5. Информация, размещённая на сайте, должна быть защищена от уничтожения,
модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий
в отношении такой информации.
4.6. Информационная структура официального сайта ОО должна поддерживать переход
на альтернативную версию официального сайта ОО для слабовидящих.
4.7. Информация размещается на сайте на русском языке. Наименования иностранных
юридических и имена физических лиц, а также иностранные официальные обозначения
могут быть указаны с использованием соответствующего иностранного алфавита.
4.8. Хостинг сайта должен размещаться на территории Российской Федерации.
5. Обязанности и ответственность
5.1. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программнотехнической поддержкой возлагается на руководителя Центра информатизации образования
школы.
5.2. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на сайте,
обеспечению её целостности и доступности возлагается на администратора сайта (далее –
Администратор), который назначается приказом директора школы и подчиняется
руководителю Центра информатизации образования школы.
5.3. Администратор сайта несет ответственность за текущее сопровождение сайта, за
своевременность и качество выполнения корректорской и редакторской правки
размещаемых на сайте материалов, за отсутствие на сайте информации, предусмотренной
п.2.6 настоящего Положения; за размещение на сайте информации, не соответствующей
регламенту публикации информации в соответствии с п.4 настоящего Положения; за
размещение на сайте школы информации, не соответствующей действительности, за
несоответствие дизайна и структуры критериям, за нарушение сроков обновления
информации, изложенными в п. 3.4 настоящего Положения.
5.4. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное
предоставление информации для размещения на сайте несут должностные лица,
назначенные приказом директора школы.
5.5. Общий контроль исполнения обязанностей лицами, участвующими в
информационном наполнении, актуализации и программно-техническом сопровождении
сайта, возлагается на директора школы.

