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                              Положение 

об официальном сайте КГБОУ “Большемуртинская школа - интернат» 

 

 
                                        1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Положение об официальном сайте КГБОУ «Большемуртинская школа-

интернат» (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" (с изменениями и дополнениями от 02.02.2016, 27.11.2017), 

«Методическими рекомендациями о размещении на информационных стендах, 

официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах общеобразовательных 

организаций и органов осуществляющих управление в сфере образования, информации о 

безопасном поведении и использовании сети «Интернет» письмо Минобрнауки России от 

14.05.2018 №08-1184, Устава КГБОУ «Большемуртинская школа-интернат» (далее – 

школа-интернат). 

 Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию 

и работу сайта школы-интерната. А также определяет принципы построения и структуру 

информационных материалов, размещаемых на официальном информационном сайте школы-

интерната. 

1.3. Сайт предназначен для размещения официальной и оперативной информации, 

касающейся основных сфер деятельности школы-интерната, новостей, ссылок на сайты 

индивидуальных пользователей. 

1.4. Положение принимается педагогическим советом школы- интерната и 

утверждается приказом директора школы-интерната. 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. 

1.6. Изменения и дополнения к Положению принимаются педагогическим 

советом школы-интерната и утверждаются приказом директора школы-интерната. В 

случае принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

                                        

 

 

 

 

 



2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САЙТА 

2.1. Сайт предназначен обеспечить: 

-информационную открытость образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности школы-интерната; 

- формирование целостного позитивного образа школы-интерната своем 

поселке, в крае, в стране; 

- повышение конкурентоспособности и привлекательности школы- интерната; 

- более динамичное развитие внешних связей школы-интерната; 

- представление достижений школы-интерната в образовательной и иной 

деятельности; 

- доступ сотрудников, школьников и их родителей к информационным 

ресурсам школы-интерната для повышения эффективности образовательной 

деятельности; 

- достоверное и оперативное представление информации о школе; 

- укрепление и расширение связей с выпускниками школы- интерната; 

- развитие единого информационного пространства школы- интерната. 

2.2. Представление официальной информации на Сайте соответствует 

порядку представления официальной информации в средствах массовой информации и 

имеет аналогичный механизм ответственности. Ссылка на источник сайта школы-

интерната обязательна. 

2.3. Запрещается размещать информацию, которая в соответствии с законами 

РФ не подлежит свободному распространению. 

2.4. Запрещается использование ненормативной лексики, размещение ресурсов 

содержащих информацию, разжигающую межнациональную рознь, призывающую к насилию. 

 

                                           3.ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС САЙТА 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью 

школы-интерната, ее педагогов, работников, обучающихся, родителей и других 

заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс является открытым и общедоступным. 

3.3. Информационный ресурс сайта включает в себя:  

а) информацию: 

о дате создания школы-интерната, об учредителе, о месте нахождения, режиме 

и графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

об уровне образования; 

 о формах обучения; 

о нормативном сроке обучения; 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы; 

о названии и 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); 

о календарном учебном графике; 

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий; 

о руководителе образовательной организации, 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, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно- телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года;   

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); плана

 финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

г) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Школа обновляет сведения, указанные в пункте 3.3, не позднее 10 рабочих 

дней после их изменений. 

3.5. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация 

о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации в сети "Интернет". 

3.4. Информация, размещается на официальном сайте в текстовой и (или) 

табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к 

структуре официального сайта и формату представления информации, установленными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

3.5. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

3.6. 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. 

3.7. Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 

                                4.ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ САЙТА 

4.1. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными усилиями 

администрацией школы-интерната, руководителями методических объединений, педагогами. 

4.2. Заместители директора школы-интерната осуществляют проверку материалов, 

предоставляемых для публикации на сайте школы-интерната. 

4.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на сотрудника, занимающегося размещением 

информации на сайте школы- интерната (далее исполнитель). 

4.4. Исполнитель 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 страниц. 

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

электронном виде исполнителю, который оперативно обеспечивает ее размещение в 

соответствующем разделе сайта. Текстовая информация предоставляется в формате dос, 

графическая — в формате jреg или gif. 

4.6. Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременность, 

актуальность, точность и достоверность размещаемой  информации. 

4.7. Все структуры школы-интерната должны своевременно вносить 

информацию в ленту новостей о прошедших мероприятиях, семинарах, конференциях, 

конкурсах и др. 

4.8. Текущие изменения осуществляются исполнителем сайта с согласия 

заместителя директора. 

4.9. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается 

только по согласованию с директором школы-интерната. Условия размещения такой 

информации регламентируются специальными договорами. 

4.10. Любой сотрудник школы-интерната может поместить свою информацию 

на сайте школы-интерната. Содержимое объявлений не должно противоречить 

положениям данного регламента. Исполнитель сайта имеет право удалять без 

предупреждения информацию, содержание которой нарушает положения регламента. 

4.11. Положение о сайте школы-интерната может корректироваться в 

соответствии с: 

- изменением концепции и политики в области представления электронной 

информации в глобальной сети Internet; 

- изменением регламента функционирования сайта; 

- изменением распределения обязанностей между исполнителями, 

отвечающими за функционирование сайта, вследствие организационных изменений в 

структуре школы-интерната 

4.12. Требования к персональным сайтам пользователей 

4.12.1. Все сотрудники школы-интерната имеют право разместить на сайте 

персональную страничку. Для этого он должен предварительно зарегистрироваться у 

исполнителя сайта, подтвердив письменно согласие с положениями данного регламента. 

Контроль над содержанием и Web-культурой персональных Web-страниц, размещаемых 



на официальном сайте, осуществляет исполнитель сайта. 

4.12.2. Информация, представленная на персональных Web- страничках, не 

должна противоречить или искажать информацию, представленную на официальном 

сайте школы-интерната. 

4.12.3. На заставке и Главной странице персонального сайта любого 

пользователя должны присутствовать слова КГБОУ «Большемуртинская школа- 

интернат» и обязательно должна быть активная ссылка на официальный сайт школы-

интерната 

                                                          5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации для размещения на Сайте несет лицо, подавшее такую 

информацию. 

5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

исполнитель. 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. 

• Ответственность за нарушение функционирования и актуализации Сайта 

вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого 

порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несет 

исполнитель. 

 

 

               6.ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

6.1. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счет 

средств школы-интерната. 

 


