
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 3 

(МБОУ ООШ №3) 

                                                    

П Р И К А З 

 

 
«31» августа 2018 г.                                                                         № 159/1 

                                 

 

г. Советск 

 
 

 

Об утверждении Положения об официальном информационном сайте 

МБОУ ООШ №3 

 

В соответствии с п.3 ч.21 ст.28, ст.29 Федеральным законом N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) от 29 

декабря 2012 г., Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. N 2 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ", Постановлением Правительства России 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", 

приказом Рособрнадзора №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации от 29.05.2014г. (ред. от 02.02.2016) (Зарегистрировано в Минюсте 

России №33423 от 04.08.2014), Типовом положении об общеобразовательном 

учреждении (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 

01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854) действующего федерального, областного 

законодательства и других нормативных актов, с учетом мнения педагогического 

совета, протокол №11 от 24 августа 2018г., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об официальном информационном сайте МБОУ ООШ 

№3 (Приложение 1). 

2. Утвердить Инструкцию по предоставлению и обновлению информации на 

официальном информационном сайте МБОУ ООШ №3 (Приложение 2). 

3. Утвердить Список ответственных за предоставление и обновление новостной, 

учебно-программной, правовой и методической информации на официальном 

информационном сайте (Приложение 3). 
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4. Поморцева А.В., техника – программиста, назначить ответственным за 

техническое сопровождение школьного сайта. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
О.В.Тульская  

 
 
 

С приказом ознакомлены: 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

В дело № 01-19 за 2018 г. 

Секретарь руководителя 

                 О.П. Акулина 

 
 
 
 
 
  

Директор 
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Рассмотрено                                                                       Утверждаю 

Педагогическим советом протокол №1                        директор ________О.В.Тульская 

От 31 августа 2018 года                                                    приказ № 159/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБФИЦИАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ САЙТЕ 

                                                

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения и 
структуру информационных материалов, размещаемых на официальном 
информационном сайте школы (далее - Сайт), а также регламентирует 
технологию их создания и функционирования. 
1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации об учреждении 
в сети Интернет с целью расширения информационного пространства, 

оперативного ознакомления учителей, работников, обучающихся, родителей, 
деловых партнеров и других заинтересованных лиц с образовательной 
деятельностью учреждения. 
1.3. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 
возможности выхода в Интернет. 
1.4. Функционирование Сайта регламентируется действующим 
законодательством, Уставом лицея, настоящим Положением. 
 

2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС САЙТА 

2.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 
деятельностью всех структурных подразделений лицея, его преподавателей, 
работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих 

заинтересованных лиц. 
2.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 
2.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются 
отдельными документами; размещение таких ресурсов допустимо только при 
наличии соответствующих организационных и программно-технических 
возможностей. 
2.4. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются: 
- общая информация об учреждении, как муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении, 
- справочные материалы об образовательных программах, порядке 
поступления в учреждение;материалы по организации учебного процесса; 

- материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся и их 

участии в олимпиадах и конкурсах; 

- материалы о персоналиях — руководителях, педагогических  работниках, 

выпускниках, деловых партнерах и т. п. (только с письменного согласия лица, чьи 

персональные данные размещаются); 

- материалы о событиях текущей жизни учреждения, проводимых  

мероприятиях, архивы новостей; 

- материалы, отражающие постоянно действующие направления в работе; 

- методические разработки учителей лицея и узких специалистов (логопед, 
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психолог, социальный педагог); 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ 

И СОПРОВОЖДЕНИЯ САЙТА 

3.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется 

совместными усилиями директора учреждения, заместителя директора, 

методических кафедр, структурных подразделений и общественных организаций 

лицея, школьного парламента. 

3.2. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно - 

технической поддержкой возлагается на системного администратора. 

3.3. Системный администратор обеспечивает качественное выполнение всех 

видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: изменение 

дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей информации, 

публикация информации из баз данных, разработка новых web-страниц, 

реализация политики разграничения доступа и обеспечение безопасности 

информационных ресурсов. 

3.4. Системный администратор осуществляет консультирование лиц, 

ответственных за предоставление информации, по реализации концептуальных 

решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением и 

актуализацией информационного ресурса. 

3.5. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в 

электронном виде системному администратору, который оперативно 

обеспечивает ее размещение в соответствующем разделе Сайта. Текстовая 

информация предоставляется в формате .doc, .docx, .odt, графическая - в формате 

.jpeg, .png, .bmp, .gif. 

3.6. В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, 

обновленная информация должна быть предоставлена системному 

администратору не позднее трех дней после внесения изменений. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими 

ошибками) для размещения на Сайте несет должностное лицо, предоставившее 

эту информацию. 

4.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

системный администратор. Некачественное текущее сопровождение может 

выражаться: 

- в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

- в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному 

ресурсу; 

- в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса. 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 5.1. 
Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счет средств 
учреждения.  
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ИНСТРУКЦИЯ 

по представлению и обновлению информации 

на официальном информационном сайте 

1. Обновление официального сайта (далее по тексту - Сайта), проводится по 

мере поступления информации от подразделений образовательного учреждения, 

но не реже одного раза в неделю. 

2. Информация должна быть предоставлена в электронном виде системному 

администратору Сайта: 

• на физических носителях ; 

• по электронной почте на адрес: admin@3sch39.ru  

3. Информация должна быть структурирована, последовательна, 

отформатирована. 

4. Текстовая информация предоставляется в формате *.doc, *.docx (Microsoft 

Office), *.rtf, *.odt (Open Office, Libre Office) 

5. Графическая информация (фотографии, изображения) предоставляется в 

форматах *.jpg, *.gif, *.png. Объем одного файла - не более 2 Мегабайт. 

Графическая информация должна предоставляться в виде отдельных файлов (не 

должна быть включена в состав документов Word). 

6. Информация публикуется на Сайте в течение двух дней после ее 

предоставления (исключение, актуальные новости- в день поступления). 

7. Информация, подлежащая обязательному размещению на Сайте должна 

соответствовать требованиям Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) (Приказ от 29 мая 2014 г. N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации"), а также отражать жизнь и 

достижения лицея. 

8. Возможно размещение мультимедийных файлов, несущих смысловую 

нагрузку, в различные рубрики Сайта. 

9. Информация об изменениях в уже размещенных на Сайте данных о 

подразделении, должна быть предоставлена администратору Сайта в недельный 

срок с даты наступления изменений. 

10. Размещаемая на официальном сайте образовательного учреждения 

информация, ресурсы не должны противоречить законодательству РФ, и не 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете  

протокол  № 1 

от 31 августа 2018 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор              О.В.Тульская  

31августа 2018 г 

           Приказ № 159/1 от 31.08.2018г. 
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нарушать авторским и смежных прав правообладателей (авторов).  



7 

 

 

СПИСОК 

ответственных за предоставление и обновление новостной, учебно- 

программной, правовой и методической информации на официальном 

информационном сайте  

Сведения об 

образовательной 

организации ^ Основные 

сведения 

информация о дате создания образовательной 

организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты. 

Тульская О.В. 

Сведения об 

образовательной 

организации ^ Структура и 

органы управления 

образовательной 

организацией 

информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации, в том числе о 

наименовании структурных подразделений 

(органов управления), руководителях структурных 

подразделений, местах нахождения структурных 

подразделений, адресах официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" структурных подразделений (при 

наличии), адресах электронной почты структурных 

подразделений (при наличии), сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии). 

Заместитель по 
УВР 

  

Раздел сайта (путь) Состав материалов 
Ответственный за 

предоставление 

информации 

Весь сайт Техническое сопровождение и оформление всех 

публикаций 
Поморцев А.В. 

Главная ^ Новости 1 

ступени; 
Главная ^ Новости 2  

Новости о проведенных, проводимых мероприятиях Щебланова А.В.. 

Информация ^ Расписание 
Расписание уроков, звонков Нерлих Н.И. 
Расписание кружковой работы и внеурочной 

деятельности Морозова О.А. 

ФГОС  НОО и ОО Документы, результаты 
Заместитель 

директорапо УВР 
 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете г 

протокол №1 

от 31 августа 2018 год 
 

Сведения об 

образовательной 

организации ^ Основные 

сведения 

информация о дате создания образовательной 

организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты. 

Сутурина Л. Н. 

Сведения об 

образовательной 

организации ^ Структура и 

органы управления 

образовательной 

организацией 

информация о структуре и об органах управления 

образовательной организации, в том числе о 

наименовании структурных подразделений 

(органов управления), руководителях структурных 

подразделений, местах нахождения структурных 

подразделений, адресах официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" структурных подразделений (при 

наличии), адресах электронной почты структурных 

подразделений (при наличии), сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии). 

Сутурина Л. Н. 

Сведения об 

образовательной 

организации ^ Документы 

Устав образовательной организации; Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); Свидетельство о государственной 

аккредитации (с приложениями). 

Сутурина Л. Н. 

план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденный в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации; 
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. 

Плютова Н. В. 

локальные нормативные акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"; правила 

внутреннего распорядка обучающихся. 

Сутурина Л. Н. 

отчет о результатах самообследования. Кудрявцева Т.А. 
правила внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора. 
Миллер НИ. 

предписания органов, осуществляющих 

Приложение 3  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ______ О.В.Тульская 

 

Приказ № 159/1   от 31.08.2018г. 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ______ О.В.Тульская 

Приказ № _______ 

От _____________2018г. 
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Сведения об 

образовательной 

организации ^ Документы 

Устав образовательной организации; Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); Свидетельство о государственной 

аккредитации (с приложениями). 

 

план финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденный в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации; 
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. 

Заместитель по УВР 

локальные нормативные акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"; правила 

внутреннего распорядка обучающихся. 

Заместитель по 
УВР 

отчет о результатах самообследования. 

Заместитель по 
УВР, 
руководители МО  

правила внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора. 
Тульская О.В. 

предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний 

Акулина О.П. 

Сведения об 
педагогических работниках 

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. 

Акулина О.П. 
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информация о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации 

 

Сведения об 

образовательной 

организации  

Материальнотехническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного процесса 

информация 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 

Заведующий 
хозяйством 

информация об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся 
Ответственный за 
питание 

информация о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

Поморцев А.В. 

Сведения об 

образовательной 

организации  

 Финансовохозяйственная 

деятельность 

информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется 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 

поступлении финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года. 

Белявская О.Н. 

Сведения об 

образовательной 

организации  

Вакантные места для 

приема (перевода) 

образовательной 

организации ^ Образование 

информация о реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, нормативных сроках обучения, 

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 реализуемых образовательных программах 

с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, о 

численности обучающихся 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). 

Тульская О.В. 

Учителя - 

предметники 
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информация о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса. 

Руководители МО 

Сведения об 

образовательной 

организации 

Образовательные 

стандарты 

информация о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах 

Заместитель 

директора по УВР 

Сведения об 

образовательной 

организации  

Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав 

информация о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его заместителей, 

должность руководителя, его заместителей, 

контактные телефоны, адреса электронной почты; 

Акулина О.П. 

 

 


