
 



2.2.2. Создание условий для взаимодействия и информирования всех 

участников образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей. 

2.2.3. Распространение педагогического опыта участников 

образовательного процесса. 

2.2.5. Формирование целостного позитивного образа образовательного 

пространства школы. 

 

3. Информационный ресурс сайта  

3.1. Информационный ресурс сайта является открытым и 

общедоступным. 

3.2. Сайт должен содержать:  

а) раздел «Сведения об образовательной организации»; 

б) подраздел «Основные сведения»,  в котором содержится информация о 

дате создания МБОУ СОШ № 1, об учредителе, о месте нахождения МБОУ 

СОШ № 1, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

в) подраздел Структура и органы управления»; 

г) подраздел «Документы», в котором содержится в виде копий: устав МБОУ 

СОШ № 1, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации, план финансово – 

хозяйственной деятельности, локальные нормативные акты. Отчет о 

результатах самообследования, документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, предписание органов, осуществляющих контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении предписаний. 

д) подраздел «Образование», в котором содержится информация о 

реализуемых уровнях образования, о формах обучения, об образовательных 

программах, учебном плане, о численности обучающихся, о языке, на 

котором ведется преподавание; 

е) подраздел «Образовательные стандарты»; 

ж) подраздел «Руководство. Педагогический состав», в котором содержится 

информация о директоре МБОУ СОШ № 1, заместителях директора, о 

персональном составе педагогических работников; 

з) подраздел «Материально – обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса»; 

и) подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»; 

к) подраздел платные образовательные услуги»; 

л) подраздел «Финансово – хозяйственная деятельность»; 

м) подраздел «Вакантные места для приема (перевода). 

3.3. К размещению на школьном сайте запрещены: 

 3.3.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к 

насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 

рознь. 

 3.3.2. Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или 

деловую репутацию граждан или организаций. 



 3.3.4. Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, 

секса, наркомании, экстремистских религиозных и политических идей. 

 3.3.5. Любые виды рекламы, целью которой является получение 

прибыли другими организациями и учреждениями. 

 3.3.6. Иные информационные материалы, запрещенные к 

опубликованию законодательством Российской Федерации. 

В текстовой информации Сайта не должно быть грубых 

грамматических и орфографических ошибок. 

3.4. Пользователю должна предоставлятся наглядная информация о 

структуре сайта, включающая в себя ссылки на следующие информационно – 

образовательные ресурсы: 

 официальный сайт Министерства образования и науки РФ; 

 федеральный портал «Российское образование»; 

 информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам; 

 единая коллекция образовательных ресурсов; 

 официальный сайт Министерства образования и науки КК; 

 официальный сайт управления образованием администрации МО 

Павловский район. 

 

4. Ответственность 

  4.1. Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за содержательное наполнение  школьного сайта. 

4.2. При нарушении п.3.3.1. - 3.3.6. настоящего Положения 

соответствующее лицо может быть привлечено к административной либо 

уголовной ответственности, согласно действующего законодательства. 

4.3. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта 

несет администратор. Некачественное текущее сопровождение может 

выражаться: 

4.3.1. В несвоевременном обновлении информации. 

4.3.2. В совершении действий, повлекших причинение вреда 

информационному  сайту. 

4.3.3. В не выполнении необходимых программно-технических мер по 

обеспечению функционирования сайта. 

 

5. Организация информационного сопровождения Сайта 

5.1. Администратор сайта может создать творческую группу  в составе:  

- главный редактор; 

- члены детской организации МБОУ СОШ № 1; 

- инициативные учителя, родители и учащиеся.  

5.2. Доступ к информации на сайте имеют все педагогические 

работники, учащиеся и их родители. Использование ресурсов Интернет 

определяется положением образовательного учреждения. 



5.3. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными 

усилиями директора МБОУ СОШ № 1, его заместителей, методических 

объединений. 

5.4. По каждому разделу Сайта определяются ответственные лица, 

ответственные за подборку и предоставление соответствующей информации. 

Перечень обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи 

с этим сфер ответственности утверждается директором МБОУ СОШ № 1. 

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

электронном виде администратору, который оперативно обеспечивает ее 

размещение и своевременное обновление. 

5.6. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его 

программно-технической поддержкой, непосредственное выполнение работ 

по размещению информации на Сайте возлагается на администратора Сайта. 

5.7. Периодичность заполнения Сайта проводится не реже одного раза 

в  неделю.  

 

 

 

 


